
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22 1

Раздел I. Правовые акты

15 ноября 2021 года № 22

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.10.2021 ¹ 1135-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы 
«Образование Кунгурского муниципального округа Пермского края»  

органов местного самоуправления муниципального образования 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. ¹ 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обра-
зование Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в сети интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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

Полный текст постановления от 19.10.2021 ¹ 1135-171-01-09 
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 19.10.2021 ¹ 1135-171-01-09

МУнИЦИПаЛЬнаЯ ПРОГРаММа
«Образование Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПасПОРТ 
муниципальной программы

«Образование Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Соисполнители 
программы 

Отсутствуют

Участники  
программы 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования);    
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление молодежной политики и туризма);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – КДНиЗП);
Муниципальные образовательные организации;
Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи» (далее – МАУ «ЦППМиСП»);
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» (далее – МАУ «ЦРО»).

Подпрограммы 
программы 

1. «Общее, дополнительное образование и воспитание»;
2. «Отдых и оздоровление детей»;
3. «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы организаций, подведомственных 
Управлению образования»;
4. «Эффективное управление системой образования».

Цели  
программы 

комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования
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Задачи 
программы 

создание условий для современного доступного и качественного образования, позитивной социализации детей;
создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспе-

чивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего личностного развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у 
него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей;
создание условий для сохранения духовно-нравственного здоровья детей, совершенствования системы гра-

жданско-патриотического воспитания обучающихся, формирования социально активной личности гражданина и 
патриота, обладающей нравственным иммунитетом, чувством национальной гордости, гражданского досто-
инства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите Родины, выполнению конституционных 
обязанностей гражданина;

обеспечение создания новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными требованиями к условиям обучения и воспитания;

создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование стратегического преимущества системы образования путем удовлетворения потребностей 
отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах;

обеспечение эффективного функционирования муниципальной системы образования, информационной 
открытости и доступности информации о муниципальной системе образования.

Сроки  
реализации 
программы

2022-2026 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Итоги реализации программы - к концу 2026 года ожидается:
Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей 

численности детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования – 99,9%;
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей 

численности детей данного возраста – 70%;
Увеличение доли выпускников-высокобалльников, поступивших на естественно-научные и технические на-

правления подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в образовательные организации 
высшего образования, расположенные в Пермском  крае) – 40%;

Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных орга-
низаций  – 22%;

Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления в течение всего каникулярного времени  – 90%;

Сохранение доли образовательных организаций, принятых к началу учебного года – 100%.

Целевые 
показатели 
программы

¹ 
п/п

наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020   
(факт)

2021  
(прогноз)   

2022  
(прогноз)

2023  
(прогноз)

2024   
(прогноз)

2025   
(прогноз)

2026   
(прогноз)

1. Доля детей 
дошкольного 
возраста, полу-
чающих услугу 
дошкольного 
образования, в 
общей числен-
ности детей, 
заявившихся на 
получение услуги 
дошкольного 
образования 

% - - 99,7 99,7 99,7 99,8 99,9

2. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, 
от общей чи-
сленности детей 
данного возраста

% - - 51 55 60 65 70

3. Доля выпуск-
ников-высоко-
балльников, 
поступивших на 
естественно-на-
учные и техниче-
ские направления 
подготовки (в 
общем коли-
честве высо-
кобалльников, 
поступивших в 
образовательные 
организации выс-
шего образова-
ния, расположен-
ные в Пермском  
крае)

% - - 38 38 39 40 40

4. Доля учителей в 
возрасте до 35 
лет в общей

% - - 19 20 21 22 22
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численности 
учителей общео-
бразовательных 
организаций

5. Доля детей в воз-
расте от 7 до 17 
лет (включитель-
но), охваченных 
всеми формами 
отдыха и оздо-
ровления     в 
течение всего 
каникулярного 
времени

% - - 80 82 85 85 90

6. Доля образова-
тельных органи-
заций, принятых к 
началу учебного 
года

% - - 100 100 100 100 100

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники    
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

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

Всего, в том числе: - 2 650 038,
   34145

1 907 319,
16655

1 859 560,
20583

1 859 560,
20583

1 859 560,
20583

10 136 
038,12549

местный бюджет 
-

490 833,
63968

491 976,
11808

468 096,
31808

468 096,
31808

468 096,
31808

2 387 098,
71200

краевой бюджет -
-

1 706 641,
38502

1 220 244,
33172

1 196 365,
17100

1 196 365,
17100

1 196 365,
17100

6 515 981,
22974

федеральный бюд-
жет

- 348 990,
00000

91 525,
40000

91 525,
40000

91 525,
40000

91 525,
40000

715 091,
60000

внебюджетные 
источники

- 103 573,
31675

103 573,
31675

103 573,
31675

103 573,
31675

103 573,
31675

517 866,
58375

I. Приоритеты и цели, реализуемые муниципальной системой 
образования Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, основные цели и задачи муниципальной программы и 
планируемые итоги реализации муниципальной программы

С целью оказания качественных образовательных услуг и рав-
ных возможностей получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного обра-
зования разработана муниципальная программа «Образование 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

В 2020-2021 учебном году в систему образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края1  входят: 27 общеобра-
зовательных организаций; 3 дошкольных образовательных ор-
ганизации (ДОО), 24 структурных подразделения для детей до-
школьного возраста на базе общеобразовательных организаций; 
4 учреждения дополнительного образования для детей; 2 под-
ведомственных муниципальных автономных учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
«Центр развития образования».

Образовательные организации Количество 
учреждений Контингент

Дошкольные образовательные 
организации (ДОО), образова-
тельные организации, реализую-
щие образовательные програм-
мы дошкольного образования

3

5 837

Структурные подразделения для 
детей дошкольного возраста 
на базе общеобразовательных 
организаций

24

Общеобразовательные органи-
зации 27 12 599

Организации дополнительного 
образования (ОДО) 4 8026

Дошкольники в возрасте от 1,5 до 7 лет обучаются в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования. 

Доступность дошкольного образования по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года в Кунгурском муниципальном округе составила 
100% детей с 3 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет 
дошкольным образованием в 2021 году составляет 3688 человек, 
это 52,6% от общего числа детей в округе.

Очередность детей в возрасте 0-3 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения с датой затребования, с 01.09.2021 составляет 1107 
детей (2020 – 776чел, 2019 – 866 чел.), данные с портала, кото-
рые включают актуальный и отложенный спрос.

Система дошкольного образования направлена на создание в 
системе образования Кунгурского муниципального округа воз-
можности для современного качественного и доступного обра-
зования и позитивной социализации детей.

Анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что совре-
менное состояние системы дошкольного образования относи-
тельно стабильно и развивается в соответствии с требованиями 
времени. 

Услугами школьного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в 2020-2021 учебном году было охвачено 12 599 
обучающихся (по данным форм ¹ ОО-1), из них:

- на уровне начального общего образования – 5252 человека 
(41,7%);

- на уровне основного общего образования – 6334 человека 
(50,3%);

- на уровне среднего общего образования – 1013 человека 
(8,0%).

Результаты учебной деятельности образовательных организа-
ций по итогам учебного года в целом свидетельствуют о стабиль-
ной ситуации по уровню обученности (99,6%).

В разрезе ступеней обучения показатель успеваемости на 
уровне начального образования – 99,4%; на уровне основно-
го общего образования успеваемость повысилась и составила 
99,6%; на уровне среднего общего образования – 99,8%.

Качество обученности школьников составляет 57,6%. В разре-
зе уровней образования показатели качества знаний: 1 ступень – 
65,3%, 2 ступень – 47,7%, 3 ступень – 62,3%.

По данным статистических отчетов по форме ¹ ОО-1 в 2020-
2021 учебном году в 27 общеобразовательных организациях 
Кунгурского муниципального округа Пермского края обучалось 
1716 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
что составляет 13,6% от общего числа обучающихся (2019-2020 
учебного года – 1709 чел./13,4%).

В 2020-2021 учебном году в Кунгурском муниципальном окру-
ге функционируют четыре организации дополнительного обра-

______________
1 сводная информация по городу Кунгуру и Кунгурскому муници-
пальному району
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зования: Услуг дополнительного образования детей в учрежде-
ниях дополнительного образования Кунгурского муниципального 
округа в 2020-2021 учебном году оказано 9772 (район – 4891, 
город – 4881), (АППГ – 10170 (район – 5096; город - 5074).  
Дополнительное образование. В 2021 году численность обучаю-
щихся учреждений дополнительного образования, подведомст-
венных Управлению образования, составляет 8026 чел., 43,59 % 
от численности несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет 
(18410 чел.) (АППГ 44,59%).

Главной целью программы является комплексное и эффектив-
ное развитие муниципальной системы образования, обеспечива-
ющее повышение доступности и качества образования.

Состав целевых показателей муниципальной программы опре-
делен исходя из принципа необходимости и достаточности ин-
формации для достижения цели и решения задач муниципаль-
ной программы. Планируемые целевые показатели указаны в 
паспорте муниципальной программы (подпрограмм).

Задачи, обеспечивающие достижение главной цели муници-
пальной программы:

создание условий для современного доступного и качествен-
ного образования, позитивной социализации детей;

создание условий для модернизации и устойчивого развития 
сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличе-
ние масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ре-
сурсов для социальной адаптации, разностороннего личностного 
развития и самореализации подрастающего поколения, форми-
рования у него ценностей и компетенций для профессионального 
и жизненного самоопределения;

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых и оздоровление детей;

создание условий для сохранения духовно-нравственного 
здоровья детей, совершенствования системы гражданско-па-
триотического воспитания обучающихся, формирования соци-
ально активной личности гражданина и патриота, обладающей 
нравственным иммунитетом, чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу 
и готовностью к защите Родины, выполнению конституционных 
обязанностей гражданина;

обеспечение создания новых мест в образовательных органи-
зациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными требованиями к условиям обучения и воспитания;

создание безопасных и комфортных условий предоставления 
образовательных услуг в муниципальных образовательных орга-
низациях;

формирование стратегического преимущества системы обра-
зования путем удовлетворения потребностей отрасли в компе-
тентных, высокомотивированных специалистах;

обеспечение эффективного функционирования муниципаль-
ной системы образования, информационной открытости и до-
ступности информации о муниципальной системе образова-
ния.

В рамках реализации муниципальной программы планируется 
достижение следующих результатов к концу 2026 года: увели-
чение доли детей дошкольного возраста, получающих услугу 
дошкольного образования, в общей численности детей, заявив-
шихся на получение услуги дошкольного образования до 99,9%; 
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, от общей численности детей 
данного возраста до 70%; увеличение доли выпускников-высоко-
балльников, поступивших на естественно-научные и технические 
направления подготовки (в общем количестве высокобалльников, 
поступивших в образовательные организации высшего образо-
вания, расположенные в Пермском  крае) до 40%; увеличение 
доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных организаций до 22%; увеличение 
доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми форма-
ми отдыха и оздоровления в течение всего каникулярного вре-
мени до 90%; сохранение доли образовательных организаций, 
принятых к началу учебного года 100%.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы на 
территории Кунгурского муниципального округа обеспечит: ра-
венство доступа к качественному образованию и обновление 
его содержания и технологий образования (включая процесс 
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями 
населения и новыми вызовами социального, культурного, эконо-
мического развития.

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 муниципальной программы составляют: 
Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

Закон Пермского края от 12.03.2014 ¹ 308-ПК «Об образо-
вании в Пермском крае».

К основным мерам правового регулирования в сфере обра-
зования относится принятие новых и приведение в соответствие с 
федеральным и региональным законодательствами существую-
щих нормативных актов. 

На момент разработки проекта муниципальной программы 
принятие новых нормативно-правовых актов не планируется.

III. Перечень целевых показателей,  
показателей подпрограмм и показателей основных 

мероприятий муниципальной программы

Перечень показателей, показателей подпрограмм и показате-
лей основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении 5 к настоящей муниципальной программе. 

IV. Финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации му-
ниципальной программы. Дополнительная информация изложена 
в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.

V. Меры муниципального регулирования  
и управления рисками с целью минимизации их влияния  

на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются 
меры, направленные на предотвращение негативного воздейст-
вия рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски  
программы

Мероприятия по управлению  
рисками

Организационные, 
информационные и 
управленческие риски

Перспективное и текущее качест-
венное планирование реализации 
программы, обеспечение мони-
торинга ее реализации и опера-
тивного внесения необходимых 
изменений

Изменение приоритетов 
развития отрасли

Регулярное соотнесение трендов 
образовательной политики страны, 
региона, муниципального образо-
вания, образовательных органи-
заций

Недостаточность 
нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
развитие инновацион-
ных моделей в системе 
образования

Опережающая разработка нор-
мативной базы развития системы 
образования

Недостаточность фи-
нансирования 

Оптимальное использование всех 
возможных источников финанси-
рования. Своевременное заклю-
чение договоров (соглашений) о 
реализации мероприятий, на-
правленных на достижение целей 
программы

Социальные риски: 
сопротивление обще-
ственности осуществ-
ляемым изменениям, 
связанным с недоста-
точным освещением 
в средствах массовой 
информации целей, 
задач и планируемых в 
рамках муниципальной 
программы резуль-
татов

Обеспечение широкого привлече-
ния общественности к обсужде-
нию целей, задач и механизмов 
развития образования, а также 
публичного освещения хода и 
результатов реализации муници-
пальной программы. Демонстрация 
достижений реализации муници-
пальной программы
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VI. Методика и порядок оценки эффективности  
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается из достижения уровня по каждому целевому 
показателю как по годам по отношению к предыдущему году, 
так и к запланированному в программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке и формировании плана реализации муници-
пальной программы на текущий год;

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

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения оценки степени достиже-
ния целей муниципальной программы. Оценка степени дости-
жения целей муниципальной программы может определяться 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей программы и их плановых значений.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотно-
шение фактического использования общего объема средств, запла-
нированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

БЭП = ФИс / УП х 100%, где:

БЭП – бюджетная эффективность программы;
ФИС – фактическое использование средств;
УП – утвержденный план.
При значении показателя 90%, и более бюджетная эффек-

тивность реализации программы считается высокой, менее 
90% – низкой.

УП х100%=БЭП, где
ФИс

БЭП – бюджетная эффективность программы;
ФИС – фактическое использование средств;
УП – утвержденный план. 

Муниципальная программа предполагает использование систе-
мы показателей, характеризующих текущие и конечные резуль-
таты ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы производится ежегодно на основе использования системы 
показателей, которая обеспечивает мониторинг реализации му-
ниципальной программы за оцениваемый период с целью уточ-
нения степени решения задач и выполнения мероприятий муни-
ципальной программы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы используются целевые показатели, которые отражают 
выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности выполнения целевых показателей, от-
ражающих выполнение мероприятий программы, производится 
путем сравнения фактически достигнутых показателей за соот-
ветствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
показателей и рассчитывается по формуле:

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/
nЦПп х 100%) / n, где:

ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показа-
телей;

ЦПф – целевой показатель (фактический);
ЦПп – целевой показатель (плановый).
При значении оценки эффективности выполнения целевых по-

казателей 95% и более эффективность выполнения целевых по-
казателей считается высокой, менее 95% – низкой.

Оценка эффективности муниципальной программы рассчиты-
вается по следующей формуле:

ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:

ОЭП – оценка эффективности муниципальной программы;
БЭП – бюджетная эффективность муниципальной програм-

мы;
ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.
При значении оценки эффективности муниципальной програм-

мы 90% и более – реализация муниципальной программы счита-
ется эффективной; менее 90% – неэффективной.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2021 ¹ 1230-171-01-09

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории 
в части проекта межевания территории по объекту «Реконструкция трубопроводов 

Кыласовского месторождения» 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории в части проекта ме-
жевания территории по объекту «Реконструкция трубопроводов 
Кыласовского месторождения», утвержденную постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 30 июня 2021 г. 
¹ 554-171-01-09 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) по объекту: «Реконструкция трубопроводов Кыла-
совского месторождения».

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2021 ¹ 1231-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду,  

находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

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 Кунгур-
ской 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 земель-
ных участков в аренду, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, и из состава земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, без проведения торгов».
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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 аренду, находящихся в собственности муниципального 
образования, и из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без проведения торгов».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в 
собственности муниципального образования, и из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-

на, без проведения торгов» на официальном сайте администра-
ции города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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 01.11.2021 ¹ 1231-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в аренду, находящихся 
в собственности муниципального образования, и из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, 
находящихся в собственности муниципального образования, и из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» (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 ре-
шения вопроса местного значения, установленного в соответст-
вии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
¹ 134-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской 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, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных отношений Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу), расположенное по адресу: Перм-
ский 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 рабо-
ты, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» 
организаций, 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 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 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 докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 
¹ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 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;
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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;
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 аренду, находя-
щихся в собственности муниципального образования, и из соста-
ва земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие 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 предусмотрен-
ных 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:

договор аренды земельного участка (далее – Договор);
отказ в предоставлении в аренду 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 при-
нятия решения о предоставлении земельного участка в аренду и 
направления заявителю Договора или принятия решения об отка-
зе в предоставлении земельного участка и направления принято-
го 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 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации;
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 Феде-
рации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. ¹ 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя 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:

заявление по форме согласно приложению к административ-
ному регламенту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка указывают-
ся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
Заявителя (для гражданина);

б) 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;

в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
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г) основание предоставления земельного участка без прове-
дения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

д) реквизиты решения об изъятии земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд в случае если земель-
ный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд;

е) цель использования земельного участка;
ж) реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом;

з) реквизиты решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в случае если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;

и) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с Заявителем; 

к) копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие право Заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. ¹ 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя, в случае если с заявлением обращается представитель 
Заявителя.

При подаче заявления в форме электронного документа к за-
явлению 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, действую-
щим 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:

представление Заявителем неполного комплекта докумен-
тов, 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, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством 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 обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-

ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

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;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если соору-
жение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, пред-
усмотренный 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;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство кото-
рого не завершено) размещается на земельном участке на усло-
виях 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 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;

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, за исключением случаев, если с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного 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 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;

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-
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усматривающие 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 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;

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;

разрешенное использование земельного участка не соответ-
ствует 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;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержден-
ный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предо-
ставлении земельного участка некоммерческой организации, со-
зданной 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 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство 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 участ-
ка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

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 согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное 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 та-
кой 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;

границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которы-
ми 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 муни-
ципальной услуги. Тексты информационных материалов, кото-
рые размещаются на информационных стендах в соответствии 
с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
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удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной 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, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная 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 2.17. в частях 1-5 настоя-
щего административного регламента применяются исключитель-
но ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим рекон-
струкцию, модернизацию 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 ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
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. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следу-
ющие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для 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 
является подача заявителем (его представителем) заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 пункта 2.6 административного регламента;
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 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 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.

Регистрирует заявление с представленными документами в 
соответствии с нормативными правовыми актами, правилами де-
лопроизводства, установленными в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

3.2.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22 11

ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.2.5. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным п. 2.9 настоящего административного регламента. Срок 
административной 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 
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. 

3.3.2. 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 доку-
ментов;

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. настояще-
го административного регламента. При этом ответственным ис-
полнителем 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.

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;

проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, го-
товит проект соответствующего решения.

При наличии оснований, предусмотренных разделом 2.9 ад-
министративного регламента, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры подготавливает письмо об отказе в 
предоставлении земельного участка, содержащего все основа-
ния для отказа, обеспечивает его согласование и выдачу либо 
направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении о предоставлении земельного участка.

3.3.4. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 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 тр¸х 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 
земельного участка.

3.5. Проект Договора, направленный заявителю, должен 
быть им подписан и представлен в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу не позднее чем в течение тридцати дней 
со дня получения заявителем проекта Договора

3.5.1. Результатом административной процедуры является 
подписание договора аренды, 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 
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, 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 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 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. 
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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:

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 главой органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается главе муници-
пального 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 главы органа, предоставляющего му-
ниципальную 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;
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:

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-
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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, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

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 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 
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 
к административному регламенту

Форма

Начальнику Управления имущественных отношений 
и земельных отношений администрации Кунгурско-
го 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) 
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выделяемый из земель  __________________________________________________________________________________
                                 (категория земель)

срок и основания предоставления  __________________________________________________________________________ .

Подпись ______________________                                                
Дата_________________________

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 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                (дата)                                                      (подпись)                          (расшифровка)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2021 ¹ 1232-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

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 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 инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент предоставления муниципальной услуги «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на офи-
циальном 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 01.11.2021 ¹ 1232-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназ-
наченных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга, 
Административный регламент) (далее соответственно – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
и определяет последовательность и сроки действий (администра-
тивных процедур), порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения, установленного в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридиче-
ские и физические лица, заинтересованные в предоставлении им 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду (далее – Заявители).

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.
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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, 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), расположен(а)о 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, 
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 элек-
тронной 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 РФ 
от 25.08.2012 ¹ 852.

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 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 служащимиоргана, 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) 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 информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Управление имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского 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 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных 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;

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:

предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназ-
наченных для сдачи в аренду;

отказ в предоставлении информации.  
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления услуги:
при поступлении обращения заявителя в устной форме (лично 

или по телефону) – в течение 15 минут;
при поступлении письменного обращения заявителя почтовой 

связью или электронной почтой – в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения.

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;

Федеральным законом от 6 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 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 ¹ 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг»;

нормативно-правовые акты Пермского края, администрации 
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:

Услуга предоставляется на основании запроса заявителя (пред-
ставителя заявителя), запрос должен содержать:

фамилию, имя, отчество физического лица либо наимено-
вание юридического лица, почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме, электронный адрес, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
телефон;

способ получения информации (лично, почтой); 
вид объекта (здание, нежилое помещение, земельный уча-

сток);
местоположение (указывается адрес, либо территория, на ко-

торой располагаются объекты, интересующие получателя госу-
дарственной услуги);

площадь (указывается площадь (квадратные метры), необхо-
димая для получения в аренду);

вид деятельности (целевое назначение) объекта (указывается 
вид деятельности, планируемый при получении в аренду);

дата и подпись заявителя (представителя заявителя) - физиче-
ского лица либо руководителя юридического лица, иного упол-
номоченного лица.

Форма запроса представлена в приложении ¹ 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Запрос заявителя (представителя заявителя) в электронной  
форме направляется в виде сообщения на электронную почту 
Управления по форме, представленной в Приложении ¹ 1 к 
настоящему Административному регламенту (допускается пред-
ставление запроса в виде отсканированной копии).

Заявитель имеет право обращаться с запросом как непосред-

ственно, так и через своего представителя, полномочия которо-
го оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В случае обращения представителя заявителя с запросом в элек-
тронном виде, отсканированная копия документа, подтверждаю-
щего его полномочия, представляется одновременно с запросом. 

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:

из содержания запроса невозможно установить, какая именно 
информация запрашивается;

2.7.2. информация, за предоставлением которой обратился 
заявитель (представитель заявителя), не может быть ему выдана 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также, если выдача такой информации не относится к компетен-
ции Управления;

2.7.3. текст запроса не поддается прочтению;
2.7.4. запрос содержит нецензурные или оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

2.7.5. в запросе не указаны фамилия физического лица или 
наименование юридического лица, место нахождения юридиче-
ского лица, почтовый адрес или электронный адрес для направ-
ления ответа на запрос;

2.7.6. запрошена информация об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности, не пред-
назначенных для сдачи в аренду вследствие их нахождения во 
владении (пользовании) третьих лиц;

2.7.7. запрашиваемая информация ранее предоставлялась за-
явителю (представителю заявителя);

2.7.8. с заявлением обратилось лицо, не являющееся полу-
чателем муниципальной услуги согласно пункту 1.2 настоящего 
Административного регламента; 

После устранения причин, указанных в подпунктах 2.7.1.-2.7.8. 
настоящего пункта, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, Заявитель может повторно обра-
титься в Управление для предоставления муниципальной услуги.

2.8. 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

2.8.1. 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.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.10.1. 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.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. 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.

2.11.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.
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2.12. 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

2.12.1. 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.

2.12.2. 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.

2.12.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставлениямуниципаль-
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.

2.12.4 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.

2.12.5. 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-
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 подпункта 2.12.5. в частях 1-5, настояще-
го Административного регламента применяются исключительно 
ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию указанным зданиям и средствам.

2.13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

а) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает пяти, продолжительность - не 
более 15 минут;

б) 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;

в) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале, требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Пермского края;

г) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

д) соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
раздела 2.12. административного регламента.

2.14. 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

2.14.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.14.2. 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.
2.14.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.14.4. 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:

прием, регистрация документов от заявителя, проверка 
комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления;

принятие решения о подготовке информации об объектах не-
движимого имущества либо об отказе в предоставлении такой 
информации; 

предоставления результата муниципальной услуги. 

3.2. Административная процедура «Прием, регистрация 
документов от заявителя, проверка комплектности документов, 

наложение резолюции начальника Управления»

3.2.1. 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.  

3.2.2. Специалист, ответственный за выполнение действия – 
специалист уполномоченный принимать входящие документы. 

3.2.3. Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
3.2.4. Критерии принятия решения.
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Специалист уполномоченный принимать входящие документы 
предварительно рассматривает поступившие документы, при-
нимает их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном 
письме наименования заявителя и его адреса, наличие прило-
жений, присваивает документам регистрационный номер, один 
экземпляр с отметкой о приеме возвращает представителю зая-
вителя, 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.

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 документы, 
направляет принятые и зарегистрированные документы началь-
нику 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.).

3.2.5. Наложение резолюции начальника Управления.
3.2.5.1. Основание для начала выполнения действия – посту-

пление начальнику Управления зарегистрированного заявления 
о предоставлении информации об объектах недвижимого иму-
щества, предназначенных для сдачи в аренду (с прилагаемыми 
документами при наличии). 

3.2.5.2. Срок выполнения действия – 2 рабочих дня с момен-
та получения зарегистрированного заявления о предоставлении 
информации об объектах недвижимого имущества, предназна-
ченных для сдачи в аренду (с прилагаемыми документами при 
наличии). 

3.2.5.3. 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 
направляются специалисту Управления, уполномоченному при-
нимать входящие документы, для внесения отметок в журнал 
регистрации входящей корреспонденции и передачи для испол-
нения специалисту отдела по имуществу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистриро-
ванного заявления с прилагаемыми документами специалисту 
отдела по имуществу, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.3. Административная процедура «Принятие решения  
о подготовке информации об объектах недвижимого 
имущества либо об отказе в предоставлении такой 

информации».

3.3.1. Основанием для выполнения административной процеду-
ры является поступившие и зарегистрированные в установленном 
порядке документы от заявителя, специалисту отдела по имуще-
ству, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2. Специалист, ответственный за выполнение действия – 
специалист отдела по имуществу, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.3.3. Срок выполнения действия – 25 рабочих дней с момента 
получения зарегистрированных документов.

3.3.4. Специалист отдела по имуществу, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги принимает решение о 
предоставлении информации об объектах недвижимого имуще-
ства либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерии принятия решения.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги рассматривает заявление и 
прилагаемые документы на соответствие требованиям законо-
дательства и настоящему Административному регламенту. 

Специалист отдела по имуществу, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги рассматривает заявление на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист отдела по имуществу, ответст-

венный за предоставление муниципальной услуги информирует 
заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
письменном или электронном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист отдела по имуществу, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 
информацию об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду и представляет на подпись начальнику Управления.

Результат выполнения действия - подготовка информации об 
объектах недвижимого имущества либо об отказе в предостав-
лении такой информации.

3.4. Административная процедура «Предоставление 
результатов услуги». 

3.4.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние подписанных и зарегистрированных писем специалисту, от-
ветственному за выполнение действий.

3.4.2. Специалист, ответственный за выполнение действий - 
специалист уполномоченный принимать входящие документы.

3.4.3. Срок выполнения действия – 2 рабочих дня.
3.4.4. Критерии принятия решения.
Наличие подписи начальника Управления, регистрационного 

номера на выдаваемых документах.
Специалист уполномоченный принимать входящие документы 

при выдаче писем делает отметку в журнале входящей коррес-
понденции.

Результат услуги может быть получен заявителем непосред-
ственно в Управлении (под роспись), либо почтой, либо адресу 
электронной почтой (способом указанным в заявлении).

При отсутствии в заявлении указания на способ выдачи ре-
зультата предоставления муниципальной услуги такой результат 
направляется заявителю почтой, с соответствующей отметкой в 
журнале регистрации входящей корреспонденции.

Результат выполнения действия – выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги в докумен-
тах осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты об-
наружения, 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, 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, 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 пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.
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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 услу-
гу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов у заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

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

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

г) 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:

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 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.

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 муни-
ципальную 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 главой органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается главе муници-
пального 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 главы органа, предоставляющего му-
ниципальную 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.
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 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.
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5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
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, муниципальных 
служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем 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, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает 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 подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
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 сообщается заяви-
телю, 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:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого 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.

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, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащихпосредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду

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
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Начальнику Управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа
Пермского края 
 ________________________________ ,

(ФИО заявителя, физического лица)
зарегистрированного по адресу: _______ , 
почтовый адрес:  ___________________ , 
паспорт  __________________________

Форма примерного запроса 

Запрос

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназ-
наченных для сдачи в аренду.

Вид объекта: здание, нежилое помещение, земельный участок (нужное подчеркнуть).
Местоположение (указывается территория, на которой располагаются объекты, интересующие получателя государственной услу-

ги) ___________________________________________________________________________________________________
Площадь (указывается площадь (кв.м), необходимая для получения в аренду)
 ____________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности (целевое назначение) объекта (указывается вид деятельности, планируемый при получении в аренду)
 ____________________________________________________________________________________________________
Информацию прошу предоставить:
- в письменном виде по адресу  ___________________________________________________________________________
- по адресу электронной почте  ___________________________________________________________________________ 

___________________________
                                                                                                                                  подпись   

____________________________
Заполнять разборчиво    дата 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2021 ¹ 1233-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена»

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 утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования и из состава земель 
государственная 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 «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования и из состава земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования и из состава земель государствен-
ная собственность на которые не разграничена» на официаль-
ном 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 01.11.2021 ¹ 1233-171-01-09 

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 
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 му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в собственности муни-

ципального образования и из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена» (далее соответст-
венно – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и определяет последовательность и сроки дей-
ствий (административных процедур), порядок и формы контр-
оля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 
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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 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской 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, предоставляющего 
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 час.,
пятница                       с 8.00 до 16.00 час.
перерыв                      с 12.00 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, 

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 постановлению 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;
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 служащимиоргана, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

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. Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования, 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 му-
ниципальной услуги, являетсяУправление имущественных и 
земельных отношений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее - орган, предоставляющий муници-
пальную 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:
1) 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;

2) 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 государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных 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 
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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;

3) 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 предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка (далее – Распорядительный 
акт);

Отказ в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного 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 при-
нятия решения о предоставлении услуги и направления заявителю 
Распорядительного акта или принятия решения об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка и 
направления принятого решения заявителю.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 дней со дня представления заявления и докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на Зая-
вителя, 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 
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;
Федеральным законом от 6 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 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 ¹ 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».

Приказом Росреестра от 02.09.2020 ¹ П/0321 «Об утвер-
ждении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

нормативно-правовые акты Пермского края, администрации 
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. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- заявление с согласием на обработку персональных данных,  
согласно приложению 1, 2 к настоящему Регламенту (далее - 
Заявление);

- документы, подтверждающие право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов и предусмо-
тренные перечнем, утвержденным Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 12 января 2015 
¹ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов», за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории (далее - схема рас-
положения земельного участка) в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок (форма и требования к под-
готовке схемы расположения земельного участка утверждены 
Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 ноября 2014 ¹ 762 «Об утверждении требо-
ваний к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бу-
мажном носителе»);

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано Заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства;

- заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если За-
явителем является иностранное юридическое лицо.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земель-
ный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя юридического 
или физического лица - документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического лица в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа местного самоуправле-
ния, принимающим заявление, и приобщается к поданному за-
явлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на зе-
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем юридического или физическо-
го лица 

- копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля юридического или физического лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.6.1.2. Заявление может быть заполнено от руки или под-
готовлено машинописным способом, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств.

 В Заявлении указываются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность За-
явителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения Заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случаев, если Заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
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- кадастровый номер земельного участка, Заявление о пред-
варительном согласовании предоставления которого подано, в 
случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (да-
лее - Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости»);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование земельного участка предусмотрено 
указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с про-
ектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка предусмотрено образование земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, статьей 39.9, пун-
ктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возмож-
но на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для му-

ниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципаль-
ных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с Заявителем;

В Заявлении также указывается один из следующих способов 
предоставления результатов рассмотрения Заявления:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении;

- в виде бумажного документа, который направляется заявите-
лю посредством почтового отправления.

При подаче Заявления в форме электронного документа к 
Заявлению также прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность Заявителя (удостоверяющего личность предста-
вителя Заявителя, если Заявление представляется представите-
лем Заявителя), в виде электронного образа такого документа. 
Представления указанного в настоящем абзаце документа не 
требуется в случае представления Заявления посредством от-
правки через Единый портал, а также, если Заявление подпи-
сано усиленной квалифицированной электронной подписью. В 
случае представления Заявления представителем Заявителя, 
действующим на основании доверенности, к Заявлению также 
прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

2.6.1.3. 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 представляется 
представителем заявителя). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через Единый портал, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем заявителя, 
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:

а) представление заявителем неполного комплекта доку-
ментов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

б) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

в) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством 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.Наличие на рассмотрении в Управлении представленной 
ранее другим лицом схемы расположения земельного участка, 
местоположение которого полностью или частично совпадает с 
местоположением земельного участка. 

Срок рассмотрения поданного позднее Заявления приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении представленной 
ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

 - несоответствие представленной схемы расположения зе-
мельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

- полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земельного участка, обра-
зуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвер-
ждении 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 
утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

- расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

- с Заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

- указанный в Заявлении земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды, за исключением случаев, если с Заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано Заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- указанный в Заявлении земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с Заявлени-
ем члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

- на указанном в Заявлении земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исклю-
чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием либо с Заявлением обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;
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- на указанном в Заявлении земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, 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 неза-
вершенного строительства;

- указанный в Заявлении земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в Заявлении;

- указанный в Заявлении земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если Заявитель обратился с Заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с Заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы-
шающий срок действия решения о резервировании земельно-
го участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

- указанный в Заявлении земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, за исключени-
ем случаев, если с Заявлением обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строи-
тельства, расположенных на таком земельном участке, или пра-
вообладатель такого земельного участка;

- указанный в Заявлении земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении кото-
рого с другим лицом заключен договор о комплексном освое-
нии территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с Заявлением обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

- указанный в Заявлении земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о разви-
тии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, за исклю-
чением случаев, если с Заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен дого-
вор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в Заявлении земельный участок является предме-
том аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в Заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, дачного хозяйства гражданам и для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвер-
жденный в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используе-
мых для указанных нужд, в случае, если подано Заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- площадь земельного участка, указанного в Заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-
ный размер, установленный в соответствии с федеральным за-
коном;

- указанный в Заявлении земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с Заяв-
лением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

- указанный в Заявлении земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с Заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

-. в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с Заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо;

- указанный в Заявлении земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в За-
явлении цель предоставления такого 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 призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

- разрешенное использование земельного участка, границы 
которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в Заявлении, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

- в отношении земельного участка, границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», указанного в Заявле-
нии, не установлен вид разрешенного использования;

- указанный в Заявлении земельный участок, границы которо-
го подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к 
определенной категории земель;

- в течение 30 дней с даты опубликования извещения о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства в Управление поступили Заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе, и предоставление земельного участка 
осуществляется посредством проведения аукциона.

2.9.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - Решение об отказе) должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа.

2.10. Документы, представляемые Заявителем лично и 
являющиеся результатом услуг необходимых и обязательных

2.10.1. 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.

2.10.2. Схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания территории. 

2.10.3. Документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя.

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
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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 предоставлениямуници-
пальной услуги.Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной 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:

1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, исходя из технических возможностей прилегающей 
территории, интенсивности и количества заявителей, обратив-
шихся в Управление за определенный период, на которой рас-
положено здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

5) 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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) 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;

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 1 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. 2.15. 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:
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 следую-
щие административные процедуры:
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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 муниципаль-
ной 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:

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 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 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.

3.3.3.4. 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 по-
рядке 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.

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 девятнадцати дней.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры осуществляет подготовку проекта Распорядительного акта, 
проводит его согласование и подписание, а также Распоряди-
тельный акт по адресу, содержащемуся в его заявлении.

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 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностны-
ми обязанностями.
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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 уста-
навливаются начальником органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями. 

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, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную 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 
муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-
зации имеют право направлять в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями, рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении должностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований ад-
министративного 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 
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 зая-
вителя 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 муни-
ципальную 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 главой органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается главе муници-
пального округа - главе администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:
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непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема главы органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 
орган, предоставляющий муниципальную услугу,в порядке и 
сроки, 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, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии 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, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу 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 жалобыподписыва-
ется 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) 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 
служащихпосредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале.
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Приложение 1 
к административному регламенту 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного 
участка, находящегося 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 
(для физического лица)
от  _______________________________  
 _________________________________
проживающий(ая)  ___________________
 _________________________________
паспорт:  __________________________
 _________________________________
тел.:  _____________________________
(для юридического лица)
 _________________________________
 _________________________________

 (наименование юридического лица)
 _________________________________
ИНН/ОГРН   _______________________
Юридический адрес:  _________________   
 _________________________________
Почтовый адрес: 
 _________________________________
 _________________________________
ФИО представителя  _________________
контактный  телефон:  ________________

ЗаЯВЛЕнИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером (при наличии)  _____________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований  _________
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

______________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются дата и номер)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории:  ______
______________________________________________________________________________________________________

(указываются дата и номер)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный уча-

сток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:  _______________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются дата и номер)

Цель использования земельного участка  ____________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

по почте по указанному адресу;

лично;

в виде электронного документа, размещенного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), пу-
тем направления ссылки посредством электронной почты

в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты   __________________________
(указывается адрес электронной почты)

"___" _____________ 20___ г.________________________________________
                                                               (подпись заявителя либо уполномоченного представителя)

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-
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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  
(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.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                  Дата                                                       подпись                            расшифровка

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2021 ¹ 1234-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или из состава земель,  
государственная собственность на которые не разграничена»

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 пре-
доставления муниципальной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, или из состава земель, государственная собствен-
ность 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 «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, или из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, или из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена» 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 
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
постановлениемадминистрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 01.11.2021 ¹ 1234-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или 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 му-
ниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
из состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее соответственно – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки действий (административных проце-
дур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной 
услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (без-
действия) 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 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской 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), расположен(а)о по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26.

График работы: 
понедельник - четверг     с _____8.00 до _____17.00,
пятница  с 8.00 до 16.00
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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, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет»организаций, 
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 постановлению 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;
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 служащимиоргана, 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) 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. Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, или из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

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:
1) 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;

2) 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 предусмотрен-
ных 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;

3) 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:

- направление заявителю соглашения о перераспределении 
земельных участков (Приложение 1) для подписания (далее – 
Соглашение);

- направление заявителю отказа в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков (далее – Отказ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления 
заявления о перераспределении земельных участков по резуль-
татам его рассмотрения совершает одно из следующих дейст-
вий:

- принимает решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка и направляет это решение с приложением 
указанной схемы заявителю;

- направляет заявителю согласие на заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии с утвер-
жденным проектом межевания территории;

- принимает решение об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков при наличии оснований, 
предусмотренных п. 9 ст.39.29 Земельного кодекса;

2.4.2.  В срок не более чем тридцать дней со дня представле-
ния в администрацию выписки из ЕГРН о земельном участке или 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22 33

земельных участках, образуемых в результате перераспределе-
ния, направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков заявителю для подписа-
ния. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем 
в течение тридцати дней со дня его получения.

2.4.3. 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.

2.4.4. 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.

2.4.5. 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 6 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 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказ Росреестра от 02.09.2020 ¹ П/0321 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»;

Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 ¹ 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

- нормативно-правовые акты Пермского края, администрации 
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:
1) заявление о перераспределении земельных участков. 
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность за-
явителя (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 земельного участка или кадастровые но-
мера земельных участков, перераспределение которых плани-
руется осуществить;

- реквизиты утвержденного проекта межевания территории, 
если перераспределение земельных участков планируется осу-
ществить в соответствии с данным проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем.

Заявление от юридических лиц может быть оформлено на 
фирменном бланке с указанием реквизитов (справочные данные 

об организации, включающие в себя: почтовый адрес, номер 
телефона, другие сведения по усмотрению организации (номера 
факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и 
др.), даты, подписи. При отсутствии фирменного бланка заявле-
ние заверяется печатью юридического лица

 2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, 
в случае, если право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 3) схема расположения земельного участка в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков;

 4)  документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обращается представитель заявителя;

 5) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

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. в течение десяти дней со дня поступления заявления 
о перераспределении земельных участков заявление возвраща-
ется заявителю, если оно не соответствует Приложению 1 к на-
стоящему регламенту, подано в иной орган или к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоя-
щего регламента.    

При этом должны быть указаны все причины возврата заявле-
ния о перераспределении земельных участков.

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 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) заявление о перераспределении земельных участков пода-
но в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Зе-
мельного Кодекса РФ;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, ука-
занных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного Кодекса РФ, если 
земельные участки, которые предлагается перераспределить, 
обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право част-
ной собственности, в результате перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, будут расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государст-
венной или муниципальной собственности, в собственности других 
граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
которое размещается на условиях сервитута, или объекта, кото-
рый предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса 
РФ и наличие которого не препятствует использованию земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или схемой расположе-
ния земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте;
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5) образование земельного участка или земельных участ-
ков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и зарезервированных для государст-
венных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположе-
ния земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ, либо в от-
ношении такого земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участ-
ков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или заявление о предоставлении земельного 
участка и не принято решение об отказе в этом предваритель-
ном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков пло-
щадь земельного участка, на который возникает право частной 
собственности, будет превышать установленные предельные 
максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участ-
ка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых 
возможно образовать самостоятельный земельный участок без 
нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, за исключением случаев перераспределения 
земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 39.28 Земельного кодекса РФ;

10) границы земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации недвижимости";

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы рас-
положения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земель-
ных участков схема расположения земельного участка разрабо-
тана с нарушением требований к образуемым земельным участ-
кам или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного участка, расположен в 
границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории.

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. Документы, получаемые в рамках межведомственно-
го взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

- сведения Государственного кадастра недвижимости о зе-
мельном участке (в виде кадастрового паспорта земельного 
участка либо кадастровой выписки о земельном участке);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица.

Данные документы заявитель вправе предоставить лично.
Непредставление заявителем указанных документов не явля-

ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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 предоставлениямуници-
пальной услуги.Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной 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:

1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

 2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, исходя из технических возможностей прилегающей 
территории, интенсивности и количества заявителей, обратив-
шихся в Управление за определенный период,  на которой рас-
положено здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

 4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;
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5) 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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) 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;

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 1 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. 2.15. 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,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) 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 Соглашения, согласование, подпи-
сание 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 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:

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 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 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.

3.3.3.4. 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 по-
рядке 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 ответственный 
исполнитель возвращает это заявление заявителю, если оно не 
соответствует п.2.6. - 2.9 настоящего регламента, подано в иной 
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уполномоченный орган или к заявлению не приложены докумен-
ты, предоставляемые в соответствии с п. 2.6.1. настоящего ад-
министративного регламента. При этом ответственным исполни-
телем 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.

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 составля-
ет не более десяти дней с момента поступления документов от-
ветственному лицу за исполнение административной процедуры.

3.5. Подготовка проекта Соглашения, согласование, подписа-
ние 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 про-
цедуры осуществляет подготовку проекта Соглашения в тр¸х 
экземплярах, проводит их согласование и подписание, а также 
направляет проекты указанного Соглашения для подписания зая-
вителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предостав-
лении земельного участка.

3.6. Проект Соглашения, направленный заявителю, должен 
быть им подписан и представлен в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу не позднее чем в течение тридцати дней со 
дня получения заявителем проекта Договора. 

3.6.1. Результатом административной процедуры является 
подписание Соглашения, 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 

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 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 
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.
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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 
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 согласен с 
решением 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:

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 зая-
вителя 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 муни-
ципальную 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 главой органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,подаетсяглаве муниципаль-
ного округа - главе администрации 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 
муниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема главы органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 ворган, 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 ли-
цом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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 удов-
летворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в фор-
ме 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.
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5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу,оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жало-
бе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу 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 жалобыподписыва-
ется 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) 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, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия)органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щихпосредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение 1 
к административному регламенту 

«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, или 
из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена»
____________________________________

Начальнику Управления имущественных и
земельныхотношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                                                                          
от  _________________________________  
 ___________________________________
проживающий(ая)  _____________________
 ___________________________________
паспорт:  ____________________________
 ___________________________________
тел.:  _______________________________

Заявление о перераспределении земельных участков

На основании ст. 39.29 Земельного кодекса РФ прошу перераспределить следующие земельные участки:
1. Принадлежащий мне на праве собственности земельный участок из земель_________________________, пло-

щадью _________________ кв. м с кадастровым номером _____________________, расположенный по адресу 
_______________________, разрешенное использование ____________________; 

2. Земельный участок из земель __________________, площадью ________кв.м, из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, с кадастровым номером __________________, расположенный по адресу: ________________________, 
разрешенное использование __________________________.

______________________________________________________________________________________________________
если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с проектом межевания территории, то необ-
ходимо указать это в заявлении, прописав реквизиты утвержденного проекта межевания территории.

Приложения: 
копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, 

если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП на ____ л. в ____ экз.;
проект межевания или схема расположения земельного участка с кадастровым номером _______________на ___ л. в ___ экз., 

с кадастровым номером _______________ на ____ л. в _____ экз.;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если данное заявление подается через представителя 

на __ л. в ___ экз.
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________              __________________         ________________
                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 го-
рода Кунгура 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 (распростране-
ние,  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 01.11.2021 ¹ 1235-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, 

находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена»

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 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 му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование, находящихся в собственности му-
ниципального образования и из состава земель государственная 
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 безвозмезд-
ное пользование, находящихся в собственности муниципального 

образования и из состава земель государственная собственность 
на которые не разграничена». 

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края разместить Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование, находящихся в собствен-
ности муниципального образования и из состава земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена» на офици-
альном 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 01.11.2021 ¹ 1235-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в безвозмездное 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 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование, находящихся в собственности му-
ниципального образования и из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена» (далее соответст-
венно – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной 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 
Российской 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-
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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, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположенн(а)ое по 
адресу: 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 постановлению 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;

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 безвозмездное 
пользование, находящихся в собственности муниципального об-
разования, 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:
1) 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;

2) 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 предусмотрен-
ных 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;

3) 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:
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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 декабря 1993 г.;

Федеральным законом от 6 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 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 ¹1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 ¹ 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг»;

-нормативно-правовые акты Пермского края, администрации 
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, согласно приложению 1; 
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 представи-

теля заявителя, в случае если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;

2.6.1.4. документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов, в соот-
ветствии с Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 
¹ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения 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 представляется 
представителем заявителя). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через Единый портал, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем заявителя, 
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 пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной 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:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодательст-
вом не имеет права на приобретение земельного участка;

2) казанный 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;

3) 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 
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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;

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, изве-
щение о проведении, которого размещено;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило заявление о проведении аукци-
она 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;

12) 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;

13) разрешенное использование земельного участка не со-
ответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) 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 
Земельного кодекса РФ;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо-
водства, превышает предельный размер, установленный в соот-
ветствии с федеральным законом;

16) 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;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной катего-
рии земель;

21) 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;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого 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;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных ха-
рактеристиках 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
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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 муни-
ципальной услуги. Тексты информационных материалов, кото-
рые размещаются на информационных стендах в соответствии 
с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной 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:

1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, исходя из технических возможностей прилегающей 
территории, интенсивности и количества заявителей, обратив-
шихся в Управление за определенный период,  на которой 
расположено здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

5) 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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) 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;

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 1 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. 2.15. 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:
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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 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:

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 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 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.

3.3.3.4. 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 по-
рядке 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:

а) рассматривает заявление и комплект представленных до-
кументов;

б) проверяет полноту и содержание документов, представ-
ленных в соответствии с требованиями административного ре-
гламента.

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.

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.

в) проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, гото-
вит проект соответствующего решения.

г) При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры подготавливает 
письмо об отказе в предоставлении земельного участка, со-
держащего все основания для отказа, обеспечивает его со-
гласование и выдачу либо направление заявителю по адресу, 
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельно-
го 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 проце-
дуры.

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 со-
ставляет не более девяти дней с момента поступления до-
кументов 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 
соблюдениеми 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-
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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, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок уста-
навливаются начальником органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями. 

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 дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положе-
ний нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги и административного 
регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-
зации имеют право направлять в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями, рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении должностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований ад-
министративного 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 
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 осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным 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 муни-
ципальную 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 главой органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается главе муници-
пального округа - главе администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.
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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 главы органа, предоставляющего му-
ниципальную 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, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, 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, 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, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии в форме акта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством 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 сообщается заяви-
телю, 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:

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.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

«Предоставление земельных 
участков в безвозмездное 

пользование, находящихся в 
собственности муниципального 

образования, и из состава земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена» 

Начальнику Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края
от  _______________________________  
 __________________________________
проживающий(ая)  ___________________
адрес юр.лица  ______________________
ОГРН, ИНН  ________________________      
паспорт:  ___________________________
 __________________________________
тел.:  _____________________________

заявление

Прошу предоставить земельный участок на праве безвозмездного 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 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 
(распространение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, удаление,  уничтожение) в целях реализации функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                Дата                                                         подпись                             расшифровка

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 ¹ 1236-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

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 Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г.  
¹ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.07.2021 ¹ 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование такого разрешения». 

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить исполне-
ние Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения». 

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

 от 22 января 2016 г. ¹ 39 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;

от 26 июля 2016 г. ¹ 554 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции», утвержденный постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 22.01.2016 ¹ 39»;

от 27 февраля 2017 г. ¹ 114-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 22.01.2016 ¹ 39»;
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от 14 ноября 2019 г. ¹ 738-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22.01.2016 ¹ 39 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

4. Признать утратившим силу пункт 1.1. Приказа начальника 
Управления имущественных, земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципального района от 30 сентября 
2014 г. ¹ 1831-пр «Об утверждении административных регла-
ментов», с изменениями.

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

альном сайте администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. 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 02.11.2021 ¹ 1236-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, индивиду-
альные 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 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специали-
стами: отдела обеспечения рекламной деятельности и работы 
с НТО (далее – Отдел). При предоставлении муниципальной 
услуги УГ осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу.

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в Отдел. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются консультантом, 
юристом Отдела, специалистом МФЦ в течение всего срока 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графике работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

6. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется консультантом, юристом Отдела:

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.

7. Информация о месте нахождения, графике работы Кун-
гурского отдела управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(далее – Росреестр), обращение в который необходимо для 
предоставления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.
Разина, д.21. Режим работы:

понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв – с 12.30 
час. до 13.30 час.; 

вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв – с 12.30 час. 
до 13.30 час.; 

среда – с 09.00 час. до 13.00 час., без перерыва;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв – с 12.30 час. 

до 13.30 час.; 
пятница – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв – с 12.30 час. 

до 13.30 час.;
суббота – с 09.00 час. до 13.00 час., без перерыва;
воскресенье – выходной.
8. Информация о месте нахождения, графике работы Меж-

районной ИФНС России ¹ 6 по Пермскому краю (далее – 
ИФНС ¹ 6), обращение в которую необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, 
216-2. Режим работы:

Дни недели

Время работы  
инспекции (перерыв  
на обед с 13.00 час.  

до 13.45 час.)

Время работы  
операционного зала  

(без перерыва на обед)

Понедельник с 09.00 час.  
до 18.00 час.

с 09.00 час. до 18.00 час.

Вторник с 09.00 час.  
до 18.00 час.

с 09.00 час. до 20.00 час.

Среда с 09.00 час.  
до 18.00 час.

с 09.00 час. до 18.00 час.

Четверг с 09.00 час. 
 до 18.00 час.

с 09.00 час. до 20.00 час.

Пятница с 09.00 час.  
до 16.45 час.

с 09.00 час. до 16.45 час.

Суббота – вторая и четвертая суббо-
та месяца – с 10.00 час. 
до 15.00 час.

9. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается 
в Отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи или 
электронной почты Отдела. 

10. Специалисты Отдела консультируют Заявителя по:
а) перечню документов, необходимых для выдачи разрешения 

на установку рекламной конструкции, комплектности (достаточ-
ности) представленных документов;

б) источнику получения документов, необходимых для выдачи 
разрешения на установку рекламной конструкции (орган, орга-
низация и их местонахождение);
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в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам оказания муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

11. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния ведущий специалист Отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 
с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

12. Справочные телефоны:
а) УГ: (34271) 2 31 65;
б) Отдела: +7 (34271) 2 42 73;
в) ИФНС ¹ 6: +7 (34271) 6 25 01;
г) МФЦ: 8 800 555 05 53.
При предоставлении муниципальной услуги ведущие специали-

сты Отдела осуществляют межведомственное взаимодействие с 
Росреестром, телефон: 

8(342) 2059583. 
 
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

13. Адреса электронной почты:
а) УГ: kgr.kungur@mail.ru;
б) Отдел: kgr.kungur@mail.ru;
в) Росреестр: frs59_09@permlink.ru.
г) ИФНС ¹ 6: r5918@nalog.ru 
14. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru.
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

15. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, на соответствующей территории, аннулирова-
ние такого разрешения. 

наименование органа, предоставляющего  
муниципальную услугу

16. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги

17. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

б) отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги – два месяца 
со дня регистрации заявления и всех необходимых документов, 
поступивших от Заявителя.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.06.2002 ¹ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 13.03.2006 ¹ 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Решением Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 ¹ 309 

«Об утверждении правил благоустройства территории города 
Кунгура»;

Решением Кунгурской городской Думы от 23.04.2014 ¹ 104 
«Об утверждении Положения «О порядке размещения реклам-
ных конструкций на территории города Кунгура»;

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, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 г. 
¹ 120 «О переименовании в Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Управления градостроительства администрации города Кун-
гура Пермского края».

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

с разделением на документы и информацию, которые 
Заявитель должен представить самостоятельно, 

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

а) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции по форме (приложение 1 к настоя-
щему Административному регламенту);

б) данные о Заявителе – физическом лице. Данные о государ-
ственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разре-
шений органом в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

в) в случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме – протокол об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. Если соответствующее недвижимое имущество находит-
ся в государственной или муниципальной собственности, орган 
местного самоуправления запрашивает сведения о наличии тако-
го согласия в уполномоченном органе, если Заявитель не пред-
ставил документ, подтверждающий получение такого согласия, 
по собственной инициативе;

г) подтверждение в письменной форме согласия собственника 
либо иного законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если Заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества.

21. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
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нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

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

услуги

22. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является пред-
ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

23. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных Заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

24. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

25. Отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции допускается в случае:

а) несоответствия проекта рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регламента;

б) несоответствия установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 
случае если место установки рекламной конструкции определя-
ется схемой размещения рекламных конструкций);

в) нарушения требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

г) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края;

д) нарушения требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

е) нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 ¹ 38-ФЗ «О ре-
кламе».

26. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции должно содержать осно-
вания для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предус-
мотренные пунктом 25 настоящего Административного регла-
мента.

Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми  
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, органов местного самоуправления

27. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции взимается государственная пошлина, раз-
меры и порядок взимания которой установлены подпунктом 105 
пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставления муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

29. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день его поступления. 

30. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
его поступления. 

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, 
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) УГ, Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего;

д) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов Отдела к Заявителю;

з) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела.

 
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.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

37. 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.

38. 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 
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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

39. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

40. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 20 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

41. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

42. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
20 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. административные процедуры

состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения в том числе, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту): 

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

б) рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятия решения о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

в) выдача (направление) Заявителю разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

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

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

44. Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является подача Заявителем (его представителем) 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в УГ, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (его 
представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

в электронной форме через Единый портал;

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

45. Лицо, ответственное за выполнение административных 
действий: 

консультант, юрист Отдела – отвечает за прием заявления и 
документов.

содержание работ в рамках административного действия

46. Консультант, юрист Отдела выполняет следующие действия:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 20 настоящего Администра-
тивного регламента.

47. При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Административного регламента, консуль-
тант, юрист Отдела уведомляет Заявителя либо его представи-
теля о наличии препятствий для приема документов, объясняет 
Заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах, предлагает принять меры по их устранению.

48. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

49. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

50. По требованию Заявителя консультант, юрист Отдела го-
товит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

51. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия УГ указанного решения.

52. Консультант, юрист Отдела:
а) регистрирует заявление с представленными документами в 

книге регистрации заявлений (приложение 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) в соответствии с правилами дело-
производства;

б) оформляет расписку в получении от Заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществ-
ляющим согласование, а также с указанием перечня докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам.

53. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканированными 
копиями документов поступают Консультанту, юристу Отдела.

54. После поступления заявления Консультанту, юристу Отде-
ла в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
заявки «Принято от Заявителя».

55. Консультанту, юристу Отдела проверяет заявление и пред-
ставленные документы на соответствие требованиям пункта 20 
настоящего Административного регламента.

56. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, консультант, юрист Отдела готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст: «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме до-
кументов.

57. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям, консультант, юрист Отдела регистрирует заявление с 
приложенными документами.

58. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
заявление принято в работу». 

59. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

60. Срок выполнения административной процедуры – в день 
приема документов.

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

61. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
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порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным пунктом 20 настоящего Административного регла-
мента.

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятия решения о выдаче 

(об отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

62. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение зарегистрированного заявления и документов.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

63. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

консультант, юрист Отдела – отвечает за рассмотрение до-
кументов; 

начальник УГ – отвечает за принятие решения о выдаче раз-
решения. 

содержание работ в рамках административного действия

64. Консультант, юрист Отдела:
а) рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям Административного регламента, удостоверяясь, что 
документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с 
пунктом 20 настоящего Административного регламента;

б) запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
Заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-
ные подпунктами «б», «в» пункта 20 настоящего Административ-
ного регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответст-
вии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

б) осуществляет согласование с уполномоченными органами 
(приложение 4 к Административному регламенту), необходимое 
для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его 
выдаче в случае, если Заявитель не представил такое согласова-
ние по своей инициативе.

65. По результатам рассмотрения представленных Заявителем 
документов и документов, запрошенных в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, а также произведен-
ных согласований консультант, юрист Отдела принимает одно из 
следующих решений:

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

После принятия соответствующего решения Консультант, 
юрист Отдела готовит разрешение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции либо решение об отказе в 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и передает начальнику УГ с целью согласования 
и подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

66. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать двух месяцев со дня представления заявления и со-
ответствующих документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

В случае представления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

67. Результатом административной процедуры является под-
писанное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту) либо решение об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 
6 к Административному регламенту).

Выдача (направление) Заявителю разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

68. Основанием для начала административной процедуры 
является разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

69. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры является консультант, юрист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

70. Консультант, юрист Отдела:
а) регистрирует разрешение на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

б) выдает под роспись Заявителю разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или направляет ему данные 
документы заказным письмом по адресу, указанному в заявлении; 

в) выдает под роспись Заявителю решение об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или направляет ему данное решение заказным письмом по 
адресу, указанному в заявлении. 

71. Копия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции остается в УГ. 

72. В случае обращения за получением муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в МФЦ, решение о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции Заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не 
указан Заявителем.

73. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

74. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

75. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю документа – 2 рабочих дня 
со дня принятия соответствующего решения.

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

76. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) Заявителю разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

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
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77. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий консультанта, юриста Отдела, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок исполнения положений Административного 
регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации и Пермского края, правовых актов Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, регламентирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником УГ. 

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

информация консультанта, юриста Отдела, 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

80. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
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

81. Должностные лица Отдела, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-
ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской 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

82. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жалобой.

83. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 7 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.

84. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе по почте, через МФЦ, с использованием официаль-
ного сайта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в сети Интернет, на адрес электронной почты 
УГ или Отдела, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), а также принимается при личном приеме 
Заявителя в орган местного самоуправления.

85. 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.

86. 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.

87. 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.

88. В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
89. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
официального сайта администрации Кунгурского муниципаль-

ного оуруга Пермского края: www.kungur-adm.ru;
Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
официальной электронной почты отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, адрес которой утвержден в установленном 
порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

90. 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 
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документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

91. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
несоблюдение Заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктом 83 настоящего Административного 
регламента;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

92. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
93. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 8 
к настоящему Административному регламенту) в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

94. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 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.

95. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щает Заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без 
ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
Заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

96. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется консультантом, юристом Отдела в журнале ре-
гистрации жалоб (приложение 9 к настоящему Административ-
ному регламенту) не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

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

97. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

98. 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

99. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

100. 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.

В случае если жалоба подана Заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

101. Жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 
журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

102. 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.
103. 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 соответ-
ствии с требованиями настоящего Административного регла-
мента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 102 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

105. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной 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 неудобст-
ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

106. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

107. 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.

108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.
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109. 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
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 

аннулирование такого размещения»

Форма

ЗаЯВЛЕнИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения

1. Наименование Заявителя  _____________________________________________________________________________
2. Местонахождение Заявителя  __________________________________________________________________________
3. Когда зарегистрирована организация  ____________________________________________________________________
4. Регистрационный номер  ______________________________________________________________________________
5. Кем зарегистрирована организация  _____________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты: р/с ________________________в  __________________________________________________ ,
к/с ____________________, БИК _________________, ИНН  ________________________________________________
7. Руководитель организации  __________________________________________________________, тел. ______________
8. Исполнитель  _________________________________________________________________, тел. __________________
9. Место установки рекламной конструкции  ________________________________________________________________
10. Вид рекламной конструкции  __________________________________________________________________________
11. Размеры рекламной конструкции  ______________________________________________________________________
12. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя подсветка)  _________________________________________
13. Предполагаемый срок эксплуатации рекламной конструкции 
с «___»________ 20 ___ г. по «___»_______ 20 ___ г.
14. Согласование осуществляет:  _________________________________________________________________________

                                                     (Отдел или Заявитель)

Подпись _________________ Дата «____» _______________20__ г.

Примечание: заявление оформляется в 2 экземплярах на одну рекламную конструкцию.

Регистрационный номер _________ «______» ________________20 ___г.

М.П.                                                            ___________________________
                 (подпись, фамилия)
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Приложение 3
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

БЛОК-сХЕМа
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

Приложение 4
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

Форма

сОГЛасОВанИЕ 
решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

_____________________________

1. Реквизиты заявления на выдачу разрешения   ______________________________________________________________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  ______________________________________________________________
Регистрационный номер  ______________________________________________________________
2. Данные о Заявителе                         ______________________________________________________________
Наименование                               ______________________________________________________________
Местонахождение                            ______________________________________________________________
Дата государственной регистрации           ______________________________________________________________
Орган государственной регистрации          ______________________________________________________________
ИНН                                        ______________________________________________________________
Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. полностью)  ______________________________________________________________
3. Данные рекламной конструкции               ______________________________________________________________
Вид рекламной конструкции                  ______________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции  ______________________________________________________________
Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя
или внешняя подсветка)          ______________________________________________________________

Прием на предоставление муниципальной услуги и документов

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям пункта 2.7. административного регламента

Уведомление об отказе в приеме документов Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение документов

Подготовка проекта решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции

Подготовка разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Согласование и подписание проекта решения об отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Подписание уполномоченным лицом разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Регистрация решения об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Регистрация разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
выдача заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Размер рекламной конструкции
(информационного поля)                     ______________________________________________________________
4. Срок установки рекламной конструкции  ______________________________________________________________
5. Перечень согласующих организаций  ______________________________________________________________

наименование
согласующей
организации

Отметка о согласова-
нии решения

Отметка об отказе в 
согласовании решения

Причина отказа
в согласовании решения

Дата, подпись,
фамилия, М.П.

1 2 3 4 5

Ф.И.О. и подпись ответственного лица Отдела _____________________ / ________________________________________/
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

Форма

РаЗРЕШЕнИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Регистрационный номер ____________________________________________________________________________________
2. Дата выдачи разрешения ____________________________________________________________________________________
3. Наименование владельца рекламной конструкции _________________________________________________________________
4. Адрес владельца рекламной конструкции _______________________________________________________________________
5. Действующий(ее) на основании _______________________________________________________________________________
6. Место регистрации ________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты владельца рекламной конструкции ____________________________________________________________________
8. Руководитель _______________________________________________, тел. _________________________________________
9. Место установки рекламной конструкции _______________________________________________________________________
10. Вид и размеры рекламной конструкции ________________________________________________________________________
11. Срок действия разрешения с «___»______ 200___ г. по «___»______200___ г.
12. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция ___
_________________________________________________________________________________________________________

Начальник УГ                                                              ___________________________

Дата                                                                               М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

Форма

РЕШЕнИЕ
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

г.Кунгур                                                                                                                                     «___» ____________ 20__ г.

УГ, рассмотрев заявление______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(данные о Заявителе: наименование, местонахождение, Ф.И.О. лица, подавшего заявление)

от «___» ____________ 20__ г. ¹ ________ на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, принял ре-
шение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(данные рекламной конструкции: вид, место установки, размер (информационного поля), наличие подсветки)

по причине _____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________.
(мотивированные причины отказа в выдаче разрешения с указанием основания, предусмотренного Федеральным законом «О рекламе»)

Должность ответственного
лица УГ                                                                                   __________________    ___________________________
                                                                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П.

 
Приложение 7

к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

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, муни-

ципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------

__________________________                      ___________________________
                    (дата)                                                                           (подпись)  

Приложение 8
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

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

УВЕДОМЛЕнИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется Заявителю ___________________________________________________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О., наименование Заявителя)

Адрес Заявителя: ________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от ________________________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________   _____________   ____________________
                (должность лица, уполномоченного                           (подпись)                            (Ф.И.О.)
                        на рассмотрение жалоб)

«___» ______________________ г.
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Приложение 9
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории,

аннулирование такого размещения»

Форма

ЖУРнаЛ 
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние Заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

Заявителя

содержание
жалобы

Ф.И.О. должность лица, рас-
смотревшего жалобу, резуль-
таты рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 ¹ 1237-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. 
¹ 112 «Об утверждении структуры администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию». 

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

от 28 ноября 2019 г. ¹ 784-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию»;

от 19 марта 2020 г. ¹ 155-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 28.11.2019 ¹ 
784-171-01-09».

4. Признать утратившим силу пункт 1.5. Приказа начальника 
Управления имущественных, земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципального района от 30.09.2014 
¹ 1831-пр «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 
(в редакции Приказов начальника Управления имущественных, 
земельных отношений и градостроительства Кунгурского му-
ниципального района от 21.10.2014 ¹ 1931-пр, от 15.10.2015 
¹ 901-пр, от 14.04.2016 ¹ 112-пр, от 01.03.2017 ¹ СЭД-271-
10-02-27, от 06.07.2018 ¹ СЭД-271-10-02-71, от 30.10.2018 
¹ СЭД-271-10-02-114, от 15.12.2019 ¹ СЭД-271-10-025-124, 
от 04.02.2020 ¹ СЭД-271-10-02-24).

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 02.11.2021 ¹ 1237-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают застройщики – физиче-
ские или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих 
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им земельных участках или на земельных участках иных право-
обладателей строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, ре-
конструкции (далее – заявитель, заявители).

3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской 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

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специали-
стами: отдела архитектуры УГ (далее – Отдел), ведущим спе-
циалистом (секретарем). При предоставлении муниципальной 
услуги УГ осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу.

5. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в Отдел. 

6. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором, начальником Отдела, спе-
циалистом МФЦ в течение всего срока предоставления муници-
пальной услуги.

7. Информация о местонахождении, справочных телефонах 
и графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ.

8. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности 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 
9. Информация о месте нахождения, графике работы Кунгур-

ского отдела управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю (далее – 
Росреестр), обращение в который необходимо для предоставления 
муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, д.21:

понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 
13.30 час.;

среда – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 

13.30 час.;
пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час.до 

13.30 час.;
суббота – с 09.00 час.до 13.00 час. без перерыва на обед;
воскресенье – выходной.
10. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Отдела, МФЦ. 

11. Специалисты Отдела консультируют заявителей по:
а) перечню документов, необходимых для выдачи разрешения 

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

б) источнику получения документов, необходимых для выдачи 
разрешений на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию (орган, организация и их местонахождение);

в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам предоставления муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил заявитель.

12. При отсутствии возможности у специалистов Отдела само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на заместителя начальни-
ка, главного архитектора.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

13. Справочные телефоны:
УГ: (34271) 2 31 65; 
Отдела: (34271) 2 42 32;
МФЦ: 8 800 555 05 53.
14. При предоставлении муниципальной услуги специалисты 

Отдела осуществляют межведомственное взаимодействие с 
Росреестром, телефон: 8(342) 250 95 83. 

адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной
услуги

15. Адреса электронной почты:
УГ: kgr.kungur@mail.ru;
Отдела: kungur.arh@bk.ru;
Росреестра: frs59_09@permlink.ru.;
16. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается 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 Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

17. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

18. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, является УГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги

19. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

срок предоставления муниципальной услуги

20. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих 
дней с момента поступления заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной 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 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 ¹ 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

Приказом Минрегиона Российской Федерации от 02.07.2009 
¹ 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на стро-
ительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, расположенных 
на земельных участках, на которые не распространяется дей-
ствие градостроительного регламента или для которых градо-
строительный регламент не устанавливается, за исключением 
объектов капитального строительства, в отношении которых про-
ведение государственной экспертизы проектной документации и 
(или) выдача разрешений на строительство возложены на иные 
федеральные органы исполнительной власти»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 ¹ 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

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 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-
того решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 г. ¹ 
120 «О переименовании в Управление градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управления градостроительства администрации города Кунгура 
Пермского края».

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

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

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

22. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 
следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

в) градостроительный план земельного участка, представлен-
ный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проект планировки территории в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельно-
го участка;

г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда);

е) акт, подтверждающий соответствие параметров построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство, (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании догово-
ра строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);

ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

з) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

и) заключение органа государственного строительного надзо-
ра (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесен-
ные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченно-
го на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее – орган федерального государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

к) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

л) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим ор-
ганом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 ¹ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консер-
вации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

м) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». 

Указанные в подпункте «и» настоящего пункта документ и 
заключение должны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энер-
гетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответствие такого объекта 
требованиям энергетической эффективности и требованиям его 
оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного над-
зора также должно содержать информацию о классе энергети-
ческой эффективности многоквартирного дома, определяемом 
в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «б», «в», «г», «з» пункта 22 настоящего 
Административного регламента, запрашиваются органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж» пункта 
22 настоящего Административного регламента, направляются за-
явителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций. Если документы, 
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указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запра-
шиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

23. Заявитель вправе предоставить самостоятельно следую-
щие документы:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

в) разрешение на строительство.
24. Тексты документов, представляемых для оказания муни-

ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

25. Документы, указанные в пунктах 22, настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются в уполномоченные на 
выдачу разрешения на строительство органы местного самоу-
правления муниципальных образований Пермского края исклю-
чительно в электронной форме в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, в случае если про-
ектная документация объекта капитального строительства и (или) 
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, не-
обходимые для проведения независимой экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, пред-
ставлялись в электронной форме. 

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

услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является пред-
ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

27. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в УГ, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

29. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию является:

а) отсутствие документов, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию.

30. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с абзацами пятнадцатым, шестнад-
цатым пункта 22 настоящего Административного регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

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

31. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставления муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

33. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день его поступления. 

34. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
его поступления. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
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 бизнес-
сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, 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

36. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
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общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок. 

37. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41.Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями. 

42. 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. 

43. 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 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому 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

44. Информация о муниципальной услуге размещена:
в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края;

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

на официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
45. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты, указанные в пункте 22 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
46. В случае подачи запроса в электронной форме заявитель 

имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
47. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 

22 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. административные процедуры

состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту): 

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

б) рассмотрение представленных документов и принятие ре-
шения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию. 

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

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

49. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученное от заявителя начальником Отдела заявление 
и документы.  

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

50. Лица, ответственные за выполнение административных 
процедур: 

а) начальник Отдела – отвечает за прием заявления и доку-
ментов; 

б) ведущий специалист (секретарь) (далее – секретарь) – от-
вечает за регистрацию заявления и документов. 

содержание работ в рамках административного действия

51. Начальник Отдела выполняет следующие действия:
устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям, установленным пунктом 22 настоящего Административ-
ного регламента. 

52. При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Административного регламента, начальник 
Отдела уведомляет заявителя либо его представителя о наличии 
препятствий для приема документов, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах, предлагает принять меры по их устранению. 

53. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

54. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются заявителю.

55. По требованию заявителя начальник Отдела готовит пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов. 

56. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не препятствует по-
вторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения. 

57. Ведущий специалист (секретарь):
а) регистрирует заявление с представленными документами в 

соответствии с правилами делопроизводства УГ;
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б) оформляет расписку в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществ-
ляющим согласование, а также с указанием перечня докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

58. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают начальнику Отдела.

59. После поступления заявления начальнику Отдела в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус заявки «При-
нято от заявителя». 

60. Начальник Отдела проверяет заявление и представленные 
документы на соответствие требованиям пункта 22 настоящего 
Административного регламента.

61. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, начальник Отдела готовит уведом-
ление об отказе в приеме документов. В личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст: «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме до-
кументов. 

62. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям ведущий специалист (секретарь) регистрирует заявление 
с приложенными документами. 

63. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
заявление принято в работу».

64. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

65. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов. 

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

66. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя в установленном 
порядке или уведомление об отказе в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 29 настоящего Админист-
ративного регламента. 

Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

67. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела зарегистрированного за-
явления и документов.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

68. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: 

начальник Отдела – отвечает за рассмотрение документов и 
за принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 

содержание работ в рамках административного действия

69. Ответственный за выполнение административной процеду-
ры:

а) рассматривает заявление и представленные документы на 
соответствие требованиям законодательства Российской Феде-
рации;

б) проверяет полноту и содержание документов, представ-
ленных в соответствии с требованиями Административного ре-
гламента. 

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия, начальник Отдела 
направляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых нахо-
дятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующих межведомственных запросов; 

в) если при строительстве, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не осуществлялся государственный надзор, 
начальник Отдела: 

обеспечивает осмотр объекта капитального строительства с 
оформлением Акта осмотра объекта капитального строитель-
ства (приложение 3 к настоящему Административному регла-
менту). В ходе осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане зе-
мельного участка или, в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта, проекте планировки территории и проекте 
межевания территории, а также требованиям проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства осуществляется го-
сударственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не прово-
дится;

г) выдает разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию или отказывает в выдаче разрешения 
о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию с 
указанием причин отказа. 

70. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время». 

71. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа». 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

72. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 5 рабочих дней с момента поступления заявления. 

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

73. Результатом административной процедуры является раз-
решение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию (приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту) или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию. 

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

74. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий начальника Отдела, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок исполнения положений Административно-
го регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Пермского края, правовых актов Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, регламентирующих 
порядок предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется начальником УГ. 

75. Текущий контроль осуществляется постоянно.
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76. Для текущего контроля используются устная и письменная 
информация начальника Отдела, осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административ-
ных процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

77. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

78. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

79. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

80. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

81. 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

82. Начальник Отдела, виновный в несоблюдении или ненадле-
жащем соблюдении требований настоящего Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а 
также несет административную ответственность в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 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

83. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

84. 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.

85. 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.

86. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 

в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с зако-
нодательством, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и УГ.

87. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а при подаче жало-
бы через представителя, представляется документ, подтвержда-
ющий 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.

88. 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.

89. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
90. В электронной форме жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

91. 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 
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления

ее рассмотрения

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

бы, установленных пунктом 84 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

93. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
94. 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.

95. 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.

96. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без 
ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

97. 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 8 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

98. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

99. 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

100. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

101. 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.

102. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

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 до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

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 
о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании го-
сударственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

108. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения 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 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.

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного 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.
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Приложение 1
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Форма

Кому: ____________________________________________
от кого:___________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик,

_________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, капитальный

_________________________________________________
ремонт или реконструкцию;

_________________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;

_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;

_________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

ЗаЯВЛЕнИЕ
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ______________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:____________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ______________________________________________
____________________________________________ от «____»______________________ г. ¹_______________________
                               (наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________________
(наименование документа)

___________________________________________ от «____»______________________ г. ¹_______________________

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться ________________

______________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «____»___________20 __г.
¹ ______________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, 

______________________________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

______________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

______________________________________________________________________________________________________

от «____»_____________________ г. ¹________________

Производителем работ приказом    от «____» __________________________ г. ¹__________________
назначен ______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве____________ лет.
                                         (высшее, среднее)

Строительный контроль в соответствии с договором от «____» ___________________ г. ¹_______________
будет осуществляться ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и 

______________________________________________________________________________________________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

______________________________________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)

¹ ______________ от «____» ___________________________ г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _______________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

______________________________       _________________________      ________________________________________
                         (должность)    (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» ________________________ 20____г.
     М.П.
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Приложение 2
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»

БЛОК-сХЕМа
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Отказ в приеме документов Регистрация заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Запрос и получение от уполномоченных органов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
(в случае, если документы не предоставлены заявителем самостоятельно)

Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства  
в эксплуатацию

Подготовка отказа в выдаче разрешения на ввод объекта  
капитального строительства в эксплуатацию

Подготовка разрешения на ввод объекта  
капитального строительства в эксплуатацию

Отказ в выдаче разрешения Выдача разрешения 

Приложение 3
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»

Форма 

аКТ
осмотра объекта капитального строительства

Наименование муниципального образования                                                                              «___»_________ 20___ г.

Наименование объекта __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
Адрес  ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Застройщик  __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – для юридических лиц,

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
В осмотре приняли участие:
Начальник УГ:

_____________________________________________________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель застройщика: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и полное наименование организации – 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

для юридических лиц,
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
произвели осмотр предъявляемого к вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции).
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В результате осмотра установлено:
1. Фасад  ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Благоустройство _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства (с указанием перечня объектов, снос которых произведен)  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных категорий граждан  ______________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Соответствие объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащ¸нности объекта капитального строи-
тельства приборами уч¸та используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. В результате осмотра установлено: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальник УГ                                                  _________________________
         (подпись)

Представитель застройщика            _________________________ 
         (подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» 

Форма

Кому  ____________________________________
(наименование застройщика

 _________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

 _________________________________________
полное наименование организации – для 

 _________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

 ____________________________________  <1>
и адрес, адрес электронной почты)

РаЗРЕШЕнИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _______________ <2>                                                                                                     ¹ ___________ <3>

I.  __________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

______________________________________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

______________________________________________________________________________________________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом») в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при 
которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта <4>,
______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа)
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______________________________________________________________________________________________________
капитального строительства

_________________________________________________________________________________________________  <5>
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

_________________________________________________________________________________________________  <6>
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) на земельном 
участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>:  _____________________________________________________ .
строительный адрес <8>:  _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, ¹ _____, дата выдачи _________, орган, 
выдавший разрешение на строительство ________. <9>

II. сведения об объекте капитального строительства <10>

наименование показателя Единица  
измерения По проекту Фактически

1 2 3 4

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб.м

в том числе надземной части куб.м

Общая площадь кв.м

Площадь нежилых помещений кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м

Количество зданий, сооружений <11> шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

а) Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

б) Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв.м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв.м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего

в том числе: шт./кв.м

1-комнатные шт./кв.м

2-комнатные шт./кв.м

3-комнатные шт./кв.м

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
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1 2 3 4

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели <12>

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов <13>

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана  _________________________________

________________________________________________________________________________________________  <14>.

____________________________________           ___________            ________________________
   (должность уполномоченного сотрудника органа,                   (подпись)                           (расшифровка подписи)
    осуществляющего выдачу разрешения на ввод
                 объекта в эксплуатацию)

«__» _______________ 20__ г.           
М.П.
 
--------------------------------
<1> Указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является заявление физического лица;
полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием 

для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капи-

тального строительства (двухзначный).
В случае если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству 

(реконструкции) объект капитального строительства. В случае если объект расположен на территории двух и более муниципальных 
образований, указывается номер «000»;
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В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в конце номера 

может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяе-
мый ими самостоятельно.

<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
остальные виды объектов зачеркиваются.

<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, 
номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта ис-
пользования атомной энергии.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство 
этапа строительства объекта капитального строительства.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответ-

ствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных 
объектов – указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым 
(которыми) расположено здание, сооружение.

<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 ¹ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, ¹ 48, ст. 6861).

<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф 
раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной 

документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать количеству 

технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без 
технического плана».

<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.

<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<14> Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр ка-
дастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических 
планах созданных зданий, сооружений.

Приложение 5
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» 

Форма

                                                                _______________________________________________
                                                                                                              (наименование органа, предоставляющего муниципальную 

                                                                                                                   услугу, в который подается жалоба)

ЖаЛОБа

1.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть отправлен ответ)
2.  _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются)

3.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)
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Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
________________      ___________________

                 (дата)                     (подпись)  

Приложение 6
к Административному регламенту

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»

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

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»

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 02.11.2021 ¹ 1238-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

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», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. 
¹ 112 «Об утверждении структуры администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельст-
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вования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить испол-
нение Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28 ноября 2019 г. 
¹ 783-171-01-09 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта ос-
видетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства».

4. Признать утратившим силу пункт 1.15. Приказа начальни-
ка Управления имущественных, земельных отношений и градо-

строительства Кунгурского муниципального района от 28 но-
ября 2012 г. ¹ 2000-пр «Об утверждении административных 
регламентов».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. 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 02.11.2021 ¹ 1238-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования  
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств  
материнского (семейного) капитала»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» (далее – Административ-
ный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
получившим государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, либо его представителям (далее – заявитель).

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращениев которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется: специали-
стами отдела архитектуры УГ (далее – Отдел), Комиссией по ос-
видетельствованию проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала (далее – Комиссия). При предостав-
лении муниципальной услуги УГ осуществляет взаимодействие 
с Государственным бюджетным учреждением Пермского края 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 
соответствии с соглашением о взаимодействии с момента вступ-
ления его в силу.

4. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором, начальником Отдела, спе-
циалистом МФЦ в течение всего срока предоставления муници-
пальной услуги.

5. Информация о местонахождении, справочных телефонах 
и графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ.

6. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 

Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности 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.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты Отдела. 

8. Начальник Отдела консультирует заявителей по:
перечню документов, необходимых для выдачи акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства, комплектности 
(достаточности) представленных документов;

источнику получения документов, необходимых для выдачи 
акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(орган, организация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам исполнения муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок начинается с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил заявитель.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на заместителя начальника, 
главного архитектора.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления  

муниципальной услуги

10. Справочные телефоны:
УГ: (34271) 2 31 65; 
Отдела: (34271) 2 42 32;
МФЦ: 8 800 555 05 53.
11. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осу-

ществляет межведомственное взаимодействие с Росреестром, 
телефон: +8 (342) 250 95 83.
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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

12. Адреса электронной почты:
Отдел: kungur.arh@bk.ru;
УГ: kgr.kungur@mail.ru;
Росреестр: frs59_09@permlink.ru.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

14. Выдача акта освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала. 

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) выдача акта освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства;

б) отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 10 
рабочих дней со дня получения заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной 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 29.12.2006 ¹ 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2007 ¹ 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 ¹ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительст-
ву (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала»;

Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17.06.2011 ¹ 286 «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительст-
ва (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76;

Постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 02.03.2012 ¹ 118 «Об определении органа, 
уполномоченного на выдачу актов освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала, на территории муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

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, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 г. 
¹ 120 «О переименовании в Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края Управления градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края».

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

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

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно заявление (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту).

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе следующие докумен-
ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: к заявлению может быть 
приложен документ, подтверждающий факт создания объекта 
индивидуального жилищного строительства (кадастровый па-
спорт здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

21. Документы, необходимые для выдачи акта освидетельст-
вования, представляются в двух экземплярах, один из которых 
подлинник.

22. Не допускается требовать иные документы для выдачи 
акта освидетельствования, за исключением документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного регламента.

23. Документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего 
Административного регламента, могут быть направлены в элек-
тронной форме.

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

муниципальной услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является об-
ращение от имени лица, не указанного в пункте 2 настоящего 
Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

а) если в ходе освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 
объеме;

б) если в ходе освидетельствования проведения работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
будет установлено, что в результате таких работ общая площадь 
жилого помещения не увеличивается, либо увеличивается менее 
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чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации.

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 на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
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.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут. 

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

28. Заявление о выдаче акта освидетельствования регистриру-
ется в день его поступления в книге регистрации заявлений о вы-
даче актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (далее – книга регистрации) (приложение 2 к настоящему 
Административному регламенту) 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

29. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
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 раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездейст-
вие) УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих; 

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

30. 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.

31. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

32. 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.

33. 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.

34. 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.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

35. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или подчерки-
ванием.

36. 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 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому 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

37. Информация о муниципальной услуге размещена:
а) в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

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

в) на официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
38. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты, указанные в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
39. В случае подачи запроса в электронной форме заявитель 

имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
40. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 

19 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
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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

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные действия (приложение 3 к настоя-
щему Административному регламенту): 

а) прием и регистрация документов; 
б) изучение документов с выездом на объект и принятие ре-

шения о составлении (об отказе в составлении) акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства; 

в) выдача (отказ в выдаче) акта освидетельствования основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

42. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем в Отдел заявления о выдаче акта 
освидетельствования.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

43. Лицом, ответственным за административную процедуру, 
является начальник Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

44. Начальник Отдела устанавливает личность заявителя (лич-
ность и полномочия его представителя).

45. Заявитель собственноручно заполняет бланк заявления или 
представляет заполненное заявление. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

46. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов.

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

47. Ведущий специалист (секретарь) вносит в книгу регистра-
ции запись о приеме документов. 

Изучение документов с выездом на объект и принятие 
решения о составлении (об отказе в составлении) акта 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

48. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие начальником Отдела зарегистрированного заяв-
ления о выдаче акта освидетельствования.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

49. Лицом, ответственным за административную процедуру, 
является начальник Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия 

50. Начальник Отдела проводит проверку правильности офор-
мления заявления и организует осмотр объекта индивидуального 
жилищного строительства в присутствии заявителя или его пред-
ставителя.

51. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и 
обследования свидетельствуемого объекта. 

52. Комиссия проводит осмотр объекта индивидуального жи-
лищного строительства в присутствии заявителя.

53. Начальник Отдела запрашивает в Росреестре документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

54. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 6 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

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

55. По результатам изучения документов и осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства Комиссия в устной 
форме принимает решение о составлении (об отказе в состав-
лении) акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала.

Выдача (отказ в выдаче) акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

56. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие Комиссией решения о составлении (об отказе 
в составлении) акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

57. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является начальник Отдела, заместитель начальника, 
главный архитектор.

содержание работ в рамках административного действия

58. Начальник Отдела по результатам осмотра Комиссией 
объекта индивидуального жилищного строительства составляет 
акт освидетельствования.

59. Заместитель начальника, главный архитектор организует 
подписание председателем и членами Комиссии акта освиде-
тельствования (приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

60. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 3 рабочих дня со дня принятия решения Комиссией.

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

61. В случае принятия решения об отказе в выдаче акта осви-
детельствования начальник Отдела готовит мотивированный от-
каз и направляет его заявителю.

62. Акт освидетельствования выдается уполномоченным орга-
ном лицу, получившему государственный сертификат на мате-
ринский капитал, или его представителю лично под расписку либо 
направляется заказным письмом с уведомлением.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий начальника Отдела, заместителя начальника, главного 
архитектора определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, проверок исполнения 
положений Административного регламента, иных нормативно-
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правовых актов Российской Федерации, Пермского края, право-
вых актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
регламентирующих порядок предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником УГ. 

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

информация начальника Отдела, заместителя начальника, глав-
ного архитектора осуществляющего выполнение административ-
ных действий, входящих в состав административных процедур, 
книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

66. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

67. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

68. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

69. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

70. 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

71. Начальник Отдела, заместитель начальника, главный ар-
хитектор виновный в несоблюдении или ненадлежащем соблю-
дении требований настоящего Административного регламента, 
привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несет 
административную ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 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

72. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

73. 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.

74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, 
официального сайта администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, в адрес электронной почты УГ или От-
дела, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также принимается при личном приеме заявителя в 
орган местного самоуправления.

75. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с зако-
нодательством, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и УГ.

76. 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.

77. 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.

78. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
79. В электронной форме жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

80. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 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;
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и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

бы, установленных пунктом 74 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

82. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
83. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 6 
к настоящему Административному регламенту) в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

84. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 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.

85. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без 
ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

86. 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 6 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

87. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

88. 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

89. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

90. 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.

91. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

92. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

93. 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.
94. 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.

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 94 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

96. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной 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 неудобст-
ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

97. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

100. 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 прокура-
туры, уполномоченные на принятие соответствующего решения.
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Приложение 1
к Административному регламенту
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

Форма

Начальнику Управления градостроительства
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального застройщика, адрес проживания, контактный телефон)

______________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального застройщика)

______________________________________________________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу выдать Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации
_____________________________________________________________________________________________________,

(указать наименование основного объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:  ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 ¹ 686 прилагаю 
следующие документы:

Кадастровый паспорт здания, сооружения объекта незавершенного строительства на ___л. в ____экз.

Кадастровая выписка об объекте недвижимости                       на __л. в ____экз.

_________________________________     _______________    ___________
             (фамилия, имя, отчество заявителя)                       (подпись)                    (дата)

 

Приложение 2
к Административному регламенту

«Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)

объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала»

Форма

КнИГа
регистрации заявлений о выдаче акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства

Населенный пункт __________________________________________________________________.
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начата …………………… 20….г.
Окончена …………………. 20…..г.

¹  
п/п Застройщик наименование 

объекта, адрес

Общая 
площадь, 

строительный 
объем

Характеристика 
строительства

Дата и ¹ разре-
шения на стро-
ительство или 

реконструкцию

Дата   
подачи 

заявления

Дата  
выдачи  
акта

Подпись  
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение 3
к Административному регламенту
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

Блок-схема

Приложение 4
к Административному регламенту
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

Форма
____________________
«___» _________ 20 __г.

аКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем  

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии  
с жилищным законодательством Российской Федерации

г.Кунгур                                                                                                                              «___» ________ 20___г.

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства)  _______________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование конструкций: 
______________________________________________________________________________________________________

или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика)
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

______________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

______________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве

______________________________________________________________________________________________________
(заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

Обращение заявителей

Прием и регистрация документов

Выдача акта освидетельствования  
проведения основных работ по строительству объекта  

индивидуального жилищного строительства

Отказ в выдаче акта освидетельствования  
проведения основных работ по строительству объекта  

индивидуального строительства

Изучение документов с выездом на объект  
и принятие решения о составлении акта  

освидетельствования проведения основных работ  
по строительству объекта индивидуального  

жилищного строительства
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Сведения о выданном разрешении на строительство ____________________________________________________________
                                                                               (номер, дата выдачи

______________________________________________________________________________________________________
разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство) 
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

______________________________________________________________________________________________________
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -

______________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

______________________________________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс - для физических лиц,

______________________________________________________________________________________________________
номер и дата договора)

______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -

______________________________________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)

а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства):
______________________________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа
______________________________________________________________________________________________________

о представительстве)
Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции: 

______________________________________________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)

2. Наименование проведенных работ:
Основные работы по строительству объекта капитального строительства

______________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен возведение кровли)

Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
______________________________________________________________________________________________________

возведение кровли)
В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жи-

лых помещений) увеличивается на ________ кв.м, после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна составить 
________ кв.м.

3. Даты:
начало работ «___» _____________ 20____ г.
окончание работ «____» _____________ 20___ г.
4. Документ составлен в 2 экземплярах.

Приложения:
1.
2.
3.
Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

________________________________       ___________________
            (Ф.И.О. застройщика или заказчика)                             подпись

_________________________________     ___________________
Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного стро-

ительства)
Начальник УГ      _________________________________                          ___________

                               (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                   (подпись)
Начальник Отдела архитектуры   __________________________________    ___________

                                                       (наименование, должность, фамилия, инициалы)            (подпись)
                                                                 

 
Приложение 5

к Административному регламенту
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

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)
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2.  __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются)
3. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4.  __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------

________________      ___________________
                 (дата)                                       (подпись)  

Приложение 6
к Административному регламенту
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

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
«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

Форма

ЖУРнаЛ 
регистрация жалоб

¹ 
п/п

Дата  
регистрации

наименование  
заявителя Краткое содержание

Ф.И.О. и подпись 
должностного 

лица

Дата передачи 
на рассмотрение 
вышестоящему 
руководителю

Информация о 
принятых мерах

1 2 3 4 5 6 7
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 ¹ 1241-171-01-09

О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2018 г. ¹ 2258-р «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства», пунктом 4(1) распоряжения Правитель-
ства Пермского края от 28 февраля 2019 г. ¹ 42-рп «О мерах, 
направленных на создание и организацию системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства деятельности исполнительных органов государст-
венной власти Пермского края», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края систему внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации в администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства; 

с коллегиального органа по оценке эффективности антимоно-
польного комплаенса. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и 
функциональных подразделений администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих с настоящим постановлением.

4. Установить срок подготовки и утверждения карты компла-
енс-рисков в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков в администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на 2022 год – до 01 дека-
бря 2021 года.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 02.11.2021 ¹ 1241-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об организации в администрации Кунгурского муниципального округа

Пермского края системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (далее – Положение) разработано 
в целях обеспечения соответствия деятельности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отра-
слевых (функциональных) органов, функциональных подразде-
лений (далее – Администрация) требованиям антимонопольного 
законодательства и профилактики нарушений требований анти-
монопольного законодательства.

2. Основные термины и определения установлены в Положении 
об организации в ФАС России системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс), утвержденном приказом ФАС 
России от 27.11.2018 ¹ 1646/18. 

Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, осно-
вывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 
кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального за-
кона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регу-
лирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том 
числе с предупреждением и пресечением монополистической де-
ятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют 
федеральные органы исполнительной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных орга-
нов организации, а также государственные внебюджетные фонды, 
Центральный банк Российской Федерации, российские юридиче-
ские лица и иностранные юридические лица, физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и 
организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его на-
рушения;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, со-
держащий информацию об организации и функционировании 
антимонопольного комплаенса в Администрации;

«Коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляю-
щий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопу-
щение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» 
(«комплаенс-риски») – сочетание вероятности и последствий на-
ступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устра-
нения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – отраслевые (функцио-
нальные) органы, функциональные подразделения Администра-
ции, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в 
Администрации антимонопольного комплаенса.

3. Задачами антимонопольного комплаенса Администрации 
являются:

а) выявление комплаенс-рисков;
б) управление комплаенс-рисками;
в) контроль за соответствием деятельности Администрации 

требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования Администрации 

антимонопольного комплаенса.
4. При организации антимонопольного комплаенса Админист-

рация руководствуется следующими принципами:
а) заинтересованность руководства Администрации в эффек-

тивности функционирования антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
в) информационная открытость функционирования в Админис-

трации антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного ком-

плаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
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II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаен-
са и обеспечения его функционирования осуществляется главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – глава муници-
пального округа), который:

а) утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, 
внесении в него изменений, а также принимает иные документы, 
регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ответственности за нарушение муници-
пальными служащими и сотрудниками Администрации правил 
антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодиче-
ских оценок эффективности функционирования антимонопольно-
го комплаенса и принимает меры, направленные на устранение 
выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недо-
статков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков Администрации;
е) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по сни-

жению комплаенс-рисков в Администрации;
ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, ут-

верждаемый Коллегиальным органом.
6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с ор-

ганизацией и функционированием антимонопольного комплаен-
са, распределяются между функциональными подразделениями 
Администрации: правовым отделом аппарата Администрации, 
отделом по вопросам муниципальной службы и противодейст-
вия коррупции аппарата Администрации, отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации.

7. К компетенции правового отдела аппарата Администрации 
относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление главе муниципального округа 
на утверждение правового акта об антимонопольном компла-
енсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном 
комплаенсе), а также иных актов, регламентирующих процеду-
ры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связан-
ных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникно-
вения комплаенс-рисков;

в) консультирование специалистов Администрации по вопро-
сам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими отраслевыми (функ-
циональными) органами, функциональными подразделениями 
Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным 
комплаенсом;

д) информирование главы муниципального округа о внутрен-
них документах, которые могут повлечь нарушение антимоно-
польного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

е) подготовка и внесение на утверждение главы муниципаль-
ного округа карты комплаенс-рисков Администрации;

ж) подготовка и внесение на утверждение главы муниципаль-
ного округа плана мероприятий («дорожной карты») по сниже-
нию комплаенс-рисков в Администрации;

з) подготовка для подписания главой муниципального округа и 
утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об анти-
монопольном комплаенсе. 

8. К компетенции отдела по вопросам муниципальной службы 
и противодействия коррупции аппарата Администрации относятся 
следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципаль-
ных служащих и функциональных подразделений Администра-
ции, разработка предложений по их исключению, проведение 
служебных проверок;

б) информирование главы муниципального округа о внутрен-
них документах, которые могут повлечь нарушение антимоно-
польного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

в) ознакомление гражданина Российской Федерации с насто-
ящим Положением при поступлении на муниципальную службу 
в Администрацию;

г) организация систематического обучения муниципальных 
служащих и специалистов Администрации требованиям антимо-
нопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. К компетенции отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации относятся следующие функции уполномоченного 
подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципаль-
ных служащих и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции, разработка предложений по их исключению, проведе-
ние служебных проверок;

б) участие в выявлении комплаенс-рисков, учете обстоя-
тельств, связанных с комплаенс-рисками, определении вероят-
ности возникновения комплаенс-рисков; 

в) информирование главы муниципального округа о внутрен-
них документах, которые могут повлечь нарушение антимоно-
польного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) контроль за организацией и функционированием в отрасле-
вых (функциональных) органах Администрации антимонопольно-
го комплаенса;

д) принятие внутренних документов, регламентирующих реа-
лизацию антимонопольного комплаенса;

е) принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер ответственности за нарушение работниками 
функциональных органов Администрации правил антимонополь-
ного комплаенса;

ж) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периоди-
ческих оценок эффективности функционирования антимонополь-
ного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение 
выявленных недостатков, осуществление контроля за устранени-
ем выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация 
содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с про-
водимыми проверками;

и) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоя-
щим Положением при поступлении на муниципальную службу в 
отраслевой (функциональный) орган Администрации;

к) организация систематического обучения муниципальных 
служащих и специалистов отраслевого (функционального) орга-
на требованиям антимонопольного законодательства и антимо-
нопольного комплаенса.

л) ознакомление сотрудников отраслевых (функциональных) 
органов Администрации с антимонопольным комплаенсом, вну-
тренними документами, регламентирующими процедуры анти-
монопольного комплаенса;

м) иные функции, связанные с антимонопольным комплаенсом.
10. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оцен-

ку эффективности организации и функционирования антимо-
нопольного комплаенса, возлагаются на Коллегиальный орган, 
состав которого утверждается постановлением Администрации.

11. К функциям Коллегиального органа относятся:
а) оценка эффективности организации и функционирования в 

Администрации антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения администрацией
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

12. Выявление и оценка комплаенс-рисков Администрации 
осуществляется правовым отделом аппарата Администрации.

13. В целях выявления комплаенс-рисков правовым отделом 
аппарата Администрации в срок не позднее 01 марта года, сле-
дующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законода-
тельства в деятельности Администрации;

б) анализ нормативных правовых актов Администрации, а так-
же правовых актов, направленных на регулирование отношений, 
связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресече-
нием монополистической деятельности и недобросовестной кон-
куренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые 
могут иметь признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации;
г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией 

антимонопольного законодательства (в части соответствующих 
обзоров и обобщений Администрации);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 
13 настоящего раздела, правовой отдел Администрации осу-
ществляет сбор сведений в функциональных подразделениях, 
отраслевых (функциональных) органах Администрации.

15. В целях реализации положений, установленных пунктом 9 
раздела II и настоящим разделом Положения, руководителем 
отраслевого (функционального) органа Администрации назнача-
ется уполномоченное(ые) должностное(ые) лицо(а).

16. Уполномоченное(ые) должностное(ые) лицо(а) отраслево-
го (функционального) органа Администрации обеспечивает(ют) 
(в отношении соответствующего отраслевого (функционального) 
органа) подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты анализа 
информации по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 
раздела;
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б) предложений в карту комплаенс-рисков Администрации в 
соответствии с требованиями, установленными разделом IV на-
стоящего Положения;

в) предложений в план мероприятий («дорожную карту») по сни-
жению комплаенс-рисков в Администрации в соответствии с тре-
бованиями, установленными разделом V настоящего Положения;

г) сведений о достижении ключевых показателей эффективно-
сти функционирования антимонопольного комплаенса.

17. Руководитель отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации обеспечивает представление в правовой отдел Ад-
министрации документов, указанных в подпунктах «а»-«в» пун-
кта 9 настоящего раздела, в срок не позднее 01 февраля года, 
следующего за отчетным; сведений, указанных в подпункте «г» 
пункта 9 настоящего раздела, в сроки согласно приложению 7 к 
настоящему Положению.

18. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 
13 настоящего раздела, и сведений, представленных руководи-
телями отраслевых (функциональных) органов Администрации в 
соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего раздела, правовой 
отдел Администрации в срок не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты прове-
денного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Администрации, подготов-
ленной в соответствии с требованиями, установленными разде-
лом IV настоящего Положения;

в) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подго-
товленный в соответствии с требованиями, установленными раз-
делом VIII настоящего Положения.

19. При проведении (не реже одного раза в год) правовым от-
делом аппарата Администрации анализа выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в функциональных подразделениях, отраслевых (функ-
циональных) органах Администрации сведений о наличии наруше-
ний антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного зако-
нодательства в Администрации, который содержит классифици-
рованные по сферам деятельности Администрации сведения о 
выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (от-
дельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с 
указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательст-
ва, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения 
антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию Администрации, 
сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, 
направленных на недопущение повторения нарушения.

20. При проведении анализа нормативных правовых актов Ад-
министрации реализуются мероприятия:

20.1. функциональными подразделениями, отраслевыми 
функциональными органами Администрации (по своим направ-
лениям):

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных право-
вых актов Администрации (далее – перечень актов) с приложе-
нием к перечню актов текстов таких актов, за исключением ак-
тов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом 
тайне, и направление его в правовой отдел аппарата Админист-
рации (в срок не позднее 01 мая отчетного года);

20.2. правовым отделом аппарата Администрации:
а) организуется размещение на официальном сайте адми-

нистрации города Кунгура Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт Кунгурского муниципального округа) перечня нормативных 
правовых актов с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящи-
еся к охраняемой законом тайне, (в срок не позднее 25 мая 
отчетного года);

б) организуется размещение на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа уведомления о начале сбора заме-
чаний и предложений организаций и граждан по перечню актов 
по форме, установленной приложением 1 к настоящему Поло-
жению, (в срок не позднее 25 мая отчетного года);

в) сбор представленных замечаний и предложений организа-
ций и граждан по перечню актов по форме, установленной при-
ложением 2 к настоящему Положению (в период с мая по август 
отчетного года) (в срок не позднее 01 сентября отчетного года);

г) анализ представленных замечаний и предложений орга-
низаций и граждан по перечню актов и представление главе 
муниципального округа сводного доклада с обоснованием це-
лесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 
нормативные правовые акты Администрации (в срок не позднее 
30 сентября отчетного года).

21. При проведении анализа проектов нормативных правовых 
актов Администрации реализуются мероприятия (в течение от-
четного года):

21.1. функциональными подразделениями, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации (по своим направ-
лениям):

а) организуется размещение на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа проекта нормативного правового 
акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых 
решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) организуется размещение на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа уведомления о начале сбора заме-
чаний и предложений организаций и граждан по проекту норма-
тивного правового акта по форме, установленной приложением 
3 к настоящему Положению;

в) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений орга-
низаций и граждан по проекту нормативного правового акта по 
форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

22. При проведении мониторинга и анализа практики примене-
ния антимонопольного законодательства в Администрации право-
вым отделом аппарата Администрации реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменитель-
ной практике в органах местного самоуправления (в части соот-
ветствующих обзоров и обобщений ФАС России);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотрен-
ной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной пра-
ктики в органах местного самоуправления.

23. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 22 настоящего раздела, правовым отделом аппарата Ад-
министрации готовится:

а) информация о рассмотрении жалоб на решения и предпи-
сания антимонопольных органов по делам о нарушении антимо-
нопольного законодательства;

б) обзоры судебной практики по антимонопольным делам.
24. При выявлении комплаенс-рисков правовым отделом аппа-

рата Администрации проводится оценка таких рисков с учетом 
следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов граждан-
ского общества к деятельности Администрации по развитию кон-
куренции;

б) вероятность выдачи Администрации предупреждения о пре-
кращении действий (бездействия), которые содержат признаки 
нарушения антимонопольного законодательства;

в) вероятность возбуждения дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства в отношении Администрации;

г) вероятность привлечения к административной ответственно-
сти в виде наложения штрафов на должностных лиц Администра-
ции или в виде их дисквалификации.

25. Выявленные комплаенс-риски отражаются правовым отде-
лом аппарата Администрации в карте комплаенс-рисков Админи-
страции согласно разделу IV настоящего Положения.

26. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендаци-
ями, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 ¹ 2258-р «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства», согласно приложению 4 к настоящему Положению.

27. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комп-
лаенс-рисков Администрации в порядке убывания уровня комп-
лаенс-рисков.

28. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-
рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков администрации

29. Карта комплаенс-рисков Администрации готовится по фор-
ме согласно приложению 5 к настоящему Положению, утвер-
ждается главой муниципального округа и размещается на офи-
циальном сайте Кунгурского  муниципального округа в срок не 
позднее 01 мая отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению
комплаенс-рисков администрации

30. В целях снижения комплаенс-рисков правовым отделом 
аппарата Администрации ежегодно разрабатывается план ме-
роприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 
Администрации по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Положению. План мероприятий («дорожная карта») по сниже-
нию комплаенс-рисков Администрации подлежит пересмотру в 
случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Админи-
страции.

31. План мероприятий («дорожная карта») по снижению ком-
плаенс-рисков Администрации должен содержать в разрезе 
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каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков 
Администрации) конкретные мероприятия, необходимые для 
устранения выявленных рисков.

32. План мероприятий («дорожная карта») по снижению ком-
плаенс-рисков Администрации утверждается главой муниципаль-
ного округа в срок не позднее 31 декабря года, предшествую-
щему году, на который планируются мероприятия. Утверждение 
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению компла-
енс-рисков Администрации обеспечивает правовой отдел аппа-
рата Администрации.

33. Правовой отдел аппарата Администрации на постоянной 
основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-ри-
сков Администрации.

34. Информация об исполнении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации под-
лежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного
комплаенса

35. Установление и оценка достижения ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса представляют со-
бой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой 
происходит оценка качества работы (работоспособности) систе-
мы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. 
Под отчетным периодом понимается календарный год.

36. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса устанавливаются для всех функциональных подра-
зделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

37. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса представляют собой количественные характеристики 
работы (работоспособности) системы управления комплаенс-ри-
сками. Такие количественные значения (параметры) могут быть 
выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в 
относительных значениях (проценты, коэффициенты).

38. Расчет ключевых показатели эффективности антимоно-
польного комплаенса производится функциональными подразде-
лениями, отраслевыми (функциональными) органами Админист-
рации в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 05.02.2019 ¹ 133/19 «Об утверждении ме-
тодики расчета ключевых показателей эффективности функцио-
нирования в федеральном органе исполнительной власти антимо-
нопольного комплаенса».

39. Правовой отдел аппарата Администрации ежегодно про-
водит оценку достижения ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса. Информация о достижении клю-
чевых показателей эффективности антимонопольного комплаен-
са включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

40. Оценка эффективности организации и функционирования 
в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется 
Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада 
об антимонопольном комплаенсе.

41. При оценке эффективности организации и функционирова-
ния антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган исполь-
зует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном 
комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Администрации, утвержденную 
главой муниципального округа на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комп-

лаенс-рисков Администрации, утвержденный главой муниципаль-
ного округа на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

42. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе пред-
ставляется правовым отделом аппарата Администрации на под-
пись главе муниципального округа, а подписанный проект до-
клада представляется на утверждение Коллегиальному органу 
ежегодно в следующем порядке и сроки:

а) проект доклада об антимонопольном комплаенсе представ-
ляется правовым отделом аппарата Администрации на подпись 
главе муниципального округа не позднее 15 марта года, следу-
ющего за отчетным;

б) правовой отдел аппарата Администрации обеспечивает:
подписание проекта доклада главой муниципального округа в 

срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным;
представление подписанного главой муниципального округа 

доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его 
подписания.

43. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимоно-
польном комплаенсе в срок не позднее 01 мая года, следую-
щего за отчетным.

44. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки компла-

енс-рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков;
в) информацию о достижении ключевых показателей эффек-

тивности антимонопольного комплаенса.
45. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 

Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа в течение месяца со дня 
его утверждения.

IX. Ознакомление служащих администрации с 
антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения 

требованиям антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса

46. При поступлении на муниципальную службу обеспечива-
ется ознакомление гражданина Российской Федерации с насто-
ящим Положением.

47. Отдел по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата Администрации, руководители отра-
слевых (функциональных) органов Администрации организуют 
систематическое обучение работников Администрации требова-
ниям антимонопольного законодательства и антимонопольного 
комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия в Администрации.
48. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с осно-

вами антимонопольного законодательства и настоящим Положе-
нием проводятся при приеме работников на работу.

49. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изме-
нении антимонопольного законодательства, правового акта об 
антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации 
комплаенс-рисков в деятельности Администрации.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в 
форме доведения до заинтересованных сотрудников информа-
ционных сообщений, совещаний.

50. Информация о проведении ознакомления служащих (ра-
ботников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведе-
нии обучающих мероприятий включается в доклад об антимоно-
польном комплаенсе.

Приложение 1
к Положению об организации в администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Форма

УВЕДОМЛЕнИЕ
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан

по перечню нормативных правовых актов

от «____» ___________ 202__ года
Настоящим администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края уведомляет о начале сбора замечаний и предло-

жений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным 
законодательством (далее – Перечень актов).
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Сбор замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов осуществляется:  ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа)
Контактное лицо по сбору замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов:  ________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сбор замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов)

Срок проведения сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов осуществляется по __________ года.
Замечания и предложения организаций и граждан по Перечню актов принимаются по адресу электронной почты:  ___________

_____________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

в виде прикрепленного файла с указанием заявителя (название организации, Ф.И.О. представителя или Ф.И.О. физического лица 
и контактного телефона).

Прилагаемые документы:
1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законода-

тельством.
2. Тексты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством (либо ссыл-

ка на источники сайта Кунгурского муниципального округа, где они размещены).

Приложение 2
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Форма

сВОДнаЯ ИнФОРМаЦИЯ
о поступивших замечаниях и предложениях организаций и граждан  

по перечню нормативных правовых актов (проекту нормативных правовых актов),  
затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством

от «____» ___________ 202__ года

Наименование ответственного (функционального) органа администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края:  
____________________________________________________________________________________________________ .

Дата начала и окончания срока проведения сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных пра-
вовых актов (проекту нормативного правового акта), затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством
с «_____» ____________ 202___ года по «_____» ____________ 202___ года.

В период срока проведения сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов 
(проекту нормативного правового акта) предложения/замечания  _________________________________________________ .

                                                                                                  (указывается: поступили, не поступили)

¹ автор предложения/замечания (наименование 
юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

содержание предложения/ 
замечания

Результат анализа поступивших 
замечаний и предложений

1 2 3 4

____________________________________________________________________     ____________   _________________
             (Должность руководителя отраслевого (функционального) органа администрации                     (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 
                              Кунгурского муниципального округа Пермского края)

Приложение 3
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Форма

УВЕДОМЛЕнИЕ
о начале сбора от организаций и граждан замечаний и предложений  
по проекту нормативного правового акта, затрагивающего вопросы,  

регулируемые антимонопольным законодательством

от "____" ___________ 202__ года

Настоящим администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края уведомляет о начале сбора от организаций и 
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта, затрагивающего вопросы, регулируемые антимоно-
польным законодательством:  _____________________________________________________________________________                                       

(наименование проекта нормативного правового акта)
(далее – проект нормативного правового акта).

Сбор замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта осуществляется:  __________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта нормативного правового акта)
Контактное лицо по проекту нормативного правового акта: _____________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сбор замечаний  

                                                                                           и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта, 
                                                                                        телефон, адрес электронной почты)
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Срок проведения сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта – ___________.
Замечания и предложения организаций и граждан по проекту нормативного правового акта принимаются по адресу электронной 

почты:  _______________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

в виде прикрепленного файла с указанием заявителя (название организации, Ф.И.О. представителя, или Ф.И.О. физического лица 
и контактного телефона).

Прилагаемые документы:
1. Проект нормативного правового акта, затрагивающего вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством.
2. Обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию.

Приложение 4
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

УРОВнИ РИсКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Ад-
министрации по развитию конкуренции, вероятность выдачи Администрации предупреждения, 
возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 
на нее штрафа отсутствует

Незначительный уровень Вероятность выдачи Администрации предупреждения

Существенный уровень Вероятность выдачи Администрации предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о 
нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень Вероятность выдачи Администрации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нару-
шении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности 
(штраф, дисквалификация)

Приложение 5
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края
_________________/_____________
«___» ______________ 20___ г.

КаРТа 
комплаенс-рисков в администрации Кунгурского муниципального округа  

Пермского края
на _________ год 

¹ 
п/п

Риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства

Описание риска Причины (условия) 
возникновения риска Уровень риска субъекты нарушений

1 2 3 4 5 6

Приложение 6
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа-
глава администрации Кунгурского
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муниципального округа Пермского
края
_________________/_____________
«___» ______________ 20___ г.

ПЛан 
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 

в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
на _______ год

¹ 
п/п

Риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства / 
функции уполномо-

ченного органа

Описание конкретных 
действий (меропри-
ятий), направленных 
на минимизацию и 
устранение рисков

Ответственное
должностное лицо 

Планируемый
результат

срок исполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6
 

Приложение 7
к Положению об организации в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского
края системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

КЛЮЧЕВыЕ ПОКаЗаТЕЛИ
эффективности антимонопольного комплаенса 

в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹  
п/п наименование показателя

Ответственные за предоставление 
сведений о достижении ключевых 

показателей

срок предоставления сведений  о 
достижении ключевых показателей

1. Коэффициент снижения количества на-
рушений антимонопольного законода-
тельства по сравнению с предыдущим 

годом 

Функциональное подразделение, 
отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

Один раз в полугодие (до 15 июня, до 
15 декабря)  

2. Доля проектов нормативных правовых 
актов, в которых выявлены риски на-
рушения антимонопольного законода-

тельства 

Функциональное подразделение,  
отраслевой  (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края  

Один раз в полугодие  (до 15 июня, до 
15 декабря) 

3. Доля нормативных правовых актов, в 
которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства 

Функциональное подразделение,  
отраслевой  (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края  

Один раз в полугодие  (до 15 июня, до 
15 декабря)

4. Доля сотрудников, в отношении 
которых были проведены обучающие 
мероприятия по практике применения 
антимонопольного законодательства и 

антимонопольному комплаенсу  

Функциональное подразделение,  
отраслевой  (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края  

Один раз в полугодие  (до 15 июня, до 
15 декабря)

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 02.11.2021 ¹ 1241-171-01-09

сОсТаВ 
коллегиального органа по оценке эффективности 

антимонопольного комплаенса

Председатель коллегиального органа – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального 
 округа Пермского края
Заместитель председателя коллегиального органа – заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа 
 Пермского края по внутренней политике и общественной безопасности 
 (руководитель аппарата)
Секретарь коллегиального органа – консультант правового отдела аппарата администрации Кунгурского 
 муниципального округа Пермского края
Члены коллегиального органа:
Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию территории
Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию социальной сферы
Начальник Управления финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления имущественных и земельных отношений   администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края
Начальник Отдела записи актов гражданского состояния администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник правового отдела аппарата администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник отдела закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.11.2021 ¹ 1242-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие системы образования города Кунгура»,  

утвержденную постановлением администрации города  
Кунгура Пермского края от 08.10.2018 ¹ 535-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы 
образования города Кунгура», утвержденную постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 
2018 г. ¹ 535-171-01-09 (в ред. пост. от 22.02.2019 ¹ 88-
171-01-09, от 18.04.2019 ¹ 218-171-01-09, от 09.07.2019 ¹ 
413-171-01-09, от 04.09.2019 ¹ 543-171-01-09, от 27.01.2020 
¹ 45-171-01-09, от 24.04.2020 ¹ 258-171-01-09, от 09.06.2020 

¹ 352-171-01-09, от 22.07.2020 ¹ 436-171-01-09, от 
04.12.2020 ¹ 268-171-01-09, от 03.02.2021 ¹ 40-171-01-09,от 
14.04.2021 ¹ 225-171-01-09, от 09.07.2021 ¹ 597-171-01-09, 
от 10.09.2021 ¹ 965-171-01-09), (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Кунгура» позицию «Объемы и источники фи-
нансирования программы (подпрограммы)» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

(подпрограм-
мы)

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 930 536,321 963 917,014 1 105 092,068 1 559 357,672 992 607,792 5 551 510,867

Местный бюджет 173 545,471 167 386,760 200 681,638 193 445,063 181 988,237 917 047,169

Краевой бюджет 687 260,787 727 627,646 768 029,693 1 225 216,585 672 837,992 4 080 972,703

Федеральный бюд-
жет

586,087 19 861,400 52 304,457 57 402,450 54 487,989 184 642,383

Внебюджетные 
источники

69 143,976 49 041,208 84 076,280 83 293,574 83 293,574 368 848,612

в приложении 2 в Паспорте подпрограммы «Общее и дополнительное образование» позицию «Объемы и источники финансирова-
ния программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

(подпрограм-
мы)

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 899 163,709 869 926,614 958 626,149 958 701,758 968 964,792 4 655 383,022

Местный бюджет 163 086,690 153 282,686 172 745,619 169 952,049 172 206,937 831 273,981

Краевой бюджет 674 589,743 652 118,226 649 499,793 648 053,685 658 976,292 3 283 237,739

Федеральный бюд-
жет

0,000 19 861,400 52 304,457 57 402,450 54 487,989 184 056,296

Внебюджетные 
источники

61 487,276 44 664,302 84 076,280 83 293,574 83 293,574 356 815,006

в приложении 4 в Паспорте подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей» позицию 
«Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

(подпрограм-
мы)

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 574,056 610,500 828,402 0,000 0,000 2 012,958

Местный бюджет 563,056 236,500 498,402 0,000 0,000 1 297,958

Краевой бюджет 0,000 374,000 330,000 0,000 0,000 704,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000

в приложении 5 в Паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест» 
позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
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Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

(подпрограм-
мы)

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 3 307,522 72 116,867 124 425,335 577 012,914 0,000 776 862,638

Местный бюджет 2 504,663 7 806,767 20 087,135 13 711,714 0,000 44 110,279

Краевой бюджет 216,772 64 310,100 104 338,200 563 301,200 0,000 732 166,272

Федеральный бюджет 586,087 0,000 0,000 0,000 0,000 586,087

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 8 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 12 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального 

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 03.11.2021 ¹ 1242-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.11.2021 ¹ 1246-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу  
Кунгурского муниципального района «Общественная безопасность на территории 

Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района от 03.12.2018 ¹ 582-271-01-01  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Кунгурского муни-
ципального района «Общественная безопасность на терри-

тории Кунгурского муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го района от 03 декабря 2018 г. ¹ 582-271-01-01 (в ред. 
пост. администрации Кунгурского муниципального района от 
07.06.2019 ¹ 202-271-01-01, от 20.06.2019 ¹ 219-271-01-
01, от 20.09.2019 ¹ 338-271-01-01, от 11.11.2019 ¹ 388-
271-01-01, от 27.03.2020 ¹ 108-271-01-01, от 24.04.2020 ¹ 
134-271-01-01, от 22.09.2020 ¹ 266-271-01-01, от 29.12.2020 
¹ 376-271-01-01, от 07.07.2021 ¹ 588-171-01-09), следую-
щие изменения: 

в разделе I позицию:

Финансовое обес-
печение муници-
пальной программы

Год Всего
в том числе

Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения

1 2 3 4 5

2019 15 782 640,17 9 639 929,12 6 045 138 97 573,05

2020 10 924 477,75 475 895,75 10 447 982,00 600

2021 18 623 859,47 2 681 243,40 15 800 898,00 141 718,07

2022 7 651 510,00 0 7 651 510,00 0

2023 7 651 510,00 0 7 651 510,00 0

2024 7 651 510,00 0 7 651 510,00 0

Всего 66 785 507,39 12 797 068,27 53 748 548,00 239 891,12

изложить в следующей редакции: 

Финансовое обес-
печение муници-
пальной программы

Год Всего
в том числе

Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения

1 2 3 4 5

2019 15 782 640,17 9 639 929,12 6 045 138 97 573,05

2020 10 924 477,75 475 895,75 10 447 982,00 600

2021 20 189 259,47 2 681 243,40 17 366 898,00 141 118,07

2022 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

2023 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

2024 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

Всего 68 350 907,39 12 797 068,27 55 314 548,00 239 291,12
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Таблицу 16 изложить в следующей редакции: 
Таблица 16

Финансовое обес-
печение муници-
пальной программы

Год Всего
в том числе

Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения

1 2 3 4 5

2019 15 782 640,17 9 639 929,12 6 045 138 97 573,05

2020 10 924 477,75 475 895,75 10 447 982,00 600

2021 20 189 259,47 2 681 243,40 17 366 898,00 141 118,07

2022 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

2023 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

2024 7 151 510,00 0 7 151 510,00 0

Всего 68 350 907,39 12 797 068,27 55 314 548,00 239 291,12

Приложение к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  
27 мая 2021 г.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 03.11.2021 ¹ 1246-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1250-171-01-09

Об определении среднего уровня благоустройства жилых помещений  
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
в целях установления единого подхода в определении благоу-
строенности жилых помещений на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать благоустроенными жилыми помещениями, при-
менительно к условиям Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, помещения при наличии видов благоустройств 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы Кунгурского муниципального района от 

25 июня 2010 г. ¹ 793 «О степени благоустройства жилых по-
мещений»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18 января 2017 г. ¹ 35-171-01-09 «Об определении среднего 

уровня благоустройства жилых помещений на территории муни-
ципального образования «Город Кунгур».

3. При предоставлении жилых помещений по договорам соци-
ального найма руководствоваться наивысшей степенью благоу-
стройства, применительно к населенному пункту.

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

5. 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 09.11.2021 ¹ 1250-171-01-09

наименование 
территории Виды благоустройства

1 2

г.Кунгур центральное, индивидуальное газовое, индивидуальное электрическое отопление и оборудованные одним из 
следующих видов благоустройства: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение

Голдыревский центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Ергач центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Зарубино центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Калинино центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)
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1 2

Бырма центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Комсомольский центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Кыласово центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Ленск центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Мазунино центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Моховое центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Насадка центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Неволино центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Плеханово центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Серга центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Тихановка центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Троельга центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Усть-Турка центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Филипповка центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Шадейка центральное либо автономное отопление (в том числе печное), и оборудованные одним из следующих видов 
благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение (в том числе скважина), газоснабжение (в том 
числе привозной сжиженный газ в баллонах)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1252-171-01-09

О демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения 
В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года ¹ 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории города Кунгура, утвержденного решением Кунгур-
ской городской Думы от 23 апреля 2014 года ¹ 104,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в виде 
рекламного щита 3м х 6м, установленного без разрешения по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Троельга, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:2410101 из земель, государственная собственность на ко-
торый не разграничена.

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

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленной рекламной конструкции, указанной в пункте 1 по-
становления;

принять меры к взысканию с владельца рекламной конструк-
ции расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 
или в необходимых случаях уничтожением рекламной кон-
струкции. 

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

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
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1253-171-01-09

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года ¹ 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:1960101:305» (далее – про-
ект).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15.

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

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

8. 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1255-171-01-09

Об утверждении Порядка уведомления  
муниципальными служащими администрации Кунгурского  

муниципального округа Пермского края представителя нанимателя (работодателя)  
о возникшем конфликте интересов или о возможности  

его возникновения 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Пермского края 
от 30 декабря 2008 г. ¹ 382-ПК «О противодействии корруп-
ции», указом губернатора Пермского края от 17 марта 2021 г. 
¹ 37 «Об отдельных мерах по совершенствованию деятельности 
по вопросам противодействия коррупции в администрации губер-
натора Пермского края, аппарате Правительства Пермского края, 
исполнительных органах государственной власти Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципаль-
ными служащими администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края представителя нанимателя (работодате-
ля) о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 

2. Начальнику отдела по вопросам муниципальной службы и 
противодействия коррупции аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Гилевой Ю.А. ознакомить 
с настоящим постановлением муниципальных служащих админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края ознакомить с настоящим постановлением муниципальных 
служащих отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

4. Признать утратившими силу постановление админист-
рации города Кунгура Пермского края от 15 апреля 2021 г.  
¹ 233-171-01-09 «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими администрации города Кунгура 
Пермского края представителя нанимателя (работодателя) о 
возникшем конфликте интересов или возможности его воз-
никновения».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1255-171-01-09

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края представителя нанимателя 
(работодателя) о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 30 декабря 2008 г. ¹ 382-ПК «О противодействии корруп-
ции» и определяет порядок уведомления муниципальными слу-
жащими администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края представителя нанимателя (работодателя) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(далее соответственно – муниципальный служащий, отраслевой 
(функциональный) орган администрации, конфликт интересов), 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о возникно-
вении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, порядок регистрации уведом-
лений и организацию проверки сведений, содержащихся в дан-
ных уведомлениях.

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интере-
сов» в настоящем Порядке применяются в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом о противодействии коррупции.

3. Муниципальный служащий, как только ему станет известно 
о возникновении конфликта интересов или о возможности воз-
никновения конфликта интересов, обязан уведомить об указан-
ных обстоятельствах представителя нанимателя (работодателя) 
путем представления уведомления о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, (далее – Уведомление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку с указанием следующих 
сведений:

3.1. должность, фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего, представляющего Уведомление;

3.2. обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности (описание ситуации, при которой 
личная заинтересованность муниципального служащего (прямая 
или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей, признаки, свидетельствующие о личной 
заинтересованности);

3.3. описание должностных (служебных) обязанностей, на 
надлежащее исполнение которых может повлиять либо влияет 
личная заинтересованность;

3.4. предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить 
возможность возникновения конфликта интересов или урегули-
ровать возникший конфликт интересов;

3.5. намерение или отсутствие намерения муниципального 
служащего лично присутствовать на заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов;

3.6. дата заполнения Уведомления;
3.7. подпись муниципального служащего, представляющего 

Уведомление.

4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципаль-
ного служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, 
доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

5. В случае нахождения муниципального служащего не при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей или вне пре-
делов места службы он обязан уведомить представителя нани-
мателя (работодателя) об обстоятельствах, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка, не позднее следующего рабочего дня с 
момента начала исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей или с момента прибытия к месту службы.

6. Перед представлением Уведомления представителю нани-
мателя (работодателю) муниципальный служащий знакомит с 
данным Уведомлением непосредственного руководителя, ко-
торый проставляет на Уведомлении соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 
3 настоящего Порядка, муниципальный служащий направляет 
(передает) Уведомление для регистрации в отдел по вопросам 
муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или должностному лицу (структурному подразделению) 
отраслевого (функционального) органа администрации, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее – структурное подразделение).

8. Уведомление в день поступления регистрируется в журна-
ле регистрации уведомлений о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – журнал регистрации уведомлений), офор-
мленном по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
или отраслевого (функционального) органа администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты ре-
гистрации в нем последнего Уведомления хранится в шкафах (сей-
фах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате 
и номере регистрации Уведомления, должности, фамилии, име-
ни и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, 
выдается муниципальному служащему на руки под роспись либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного ра-
бочего дня со дня регистрации передается для ознакомления 
представителю нанимателя (работодателя).

11. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее 
двух рабочих дней со дня получения Уведомления передает его 
с отметкой об ознакомлении в структурное подразделение для 
рассмотрения в порядке, установленном нормативным право-
вым актом администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

представителя нанимателя (работодателя) 
о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

____________________________________
(отметка об ознакомлении)

___________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

представителя нанимателя (работодателя)
____________________________________
___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество
муниципального служащего,

представляющего уведомление)
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УВЕДОМЛЕнИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов <1>.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности <2>:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  ______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

Намереваюсь (не намереваюсь) <1> лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

"___" ___________ 20__ г.   ___________________________________   ___________________
                                         (подпись лица, представившего уведомление)   (расшифровка подписи)
Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:  _________________________________________________________________________________________ 
                      (подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, 
                                                                             представляющего уведомление)
Уведомление зарегистрировано "___" _____________ 20___ г., рег. ¹ ____________
 ____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)
--------------------------------
<1> Нужное подчеркнуть.
<2> Описываются ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего (прямая или косвенная) влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей, при-
знаки, свидетельствующие о личной заинтересованности.

<3> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии)
 

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

представителя нанимателя (работодателя) 
о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

ЖУРнаЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

¹ 
п/п

Дата ре-
гистрации уве-

домления

ФИО, должность лица, 
представившего уве-

домление

Краткое описание ситуации, 
при которой личная заин-
тересованность муници-

пального служащего влияет 
или может повлиять на 

надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение 
им должностных (служеб-

ных) обязанностей

ФИО, подпись лица, 
зарегистрировавшего 

уведомление

Подпись лица, 
представившего 
уведомление, в 
получении копии 
уведомления/

дата направления 
уведомления по 

почте

1 2 3 4 5 6

 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1256-171-01-09

О внесении изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кунгурская Централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 ¹ 162-171-01-09 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации города Кунгура Пермского 

края от 01 декабря 2010 г. ¹ 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1258-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности  
по профилактике и тушению пожаров на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края общественным объединениям  
добровольной пожарной охраны 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 мая 2011 г. 
¹ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Перм-
ского края от 30 сентября 2011 г. ¹ 827-ПК «О добровольной 
пожарной охране в Пермском крае», Уставом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожа-
ров на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края общественным объединениям добровольной пожар-
ной охраны.

2. Установить расходное обязательство Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на предоставление субсидии на 
обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны. 

3. Расходы, связанные с реализацией расходного обязатель-
ства Кунгурского муниципального округа Пермского края, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, финансируются 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

4. Определить главным распорядителем бюджетных средств, 
организующим исполнение расходного обязательства, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, Управление внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. 

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 внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная систе-
ма», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26 марта 2021 г. ¹ 162-171-01-09 
«О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Кунгура» 
в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгур-
ская Централизованная библиотечная система» (в ред. пост. от 
29.04.2021 ¹ 294-171-01-09, от 08.09.2021 ¹ 941-171-01-09) 
следующее изменение:

пункт 11.28 изложить в следующей редакции:
«11.28. Семсовхозная библиотека по адресу: Россия, Перм-

ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края,  
п. Семсовхоз, ул. Ленина, 11;».

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» 
Матвеевой С.И. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России ¹ 17 по 
Пермскому краю.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 09.11.2021 ¹ 1258-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидии общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, участвующим в профилактике и тушении пожаров 
на территории Кунгурского муниципального округа

Пермского края

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии на обеспечение дея-
тельности по профилактике и тушению пожаров на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края общест-
венным объединениям добровольной пожарной охраны (далее – 
Порядок) определяет цели, условия и правила определения объ-
ема предоставления из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края субсидии общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, участвующим в профилактике 
и тушении пожаров на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также порядок возврата субсидии (да-
лее – субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употре-
бляются в значении, установленном Федеральным законом от 

12 января 1996 г. ¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
Федеральным законом от 06 мая 2011 г. ¹ 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране».

1.3. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предо-
ставляется некоммерческим организациям – социально ориен-
тированным общественным объединениям пожарной охраны, 
созданным в соответствии с Федеральным законом от 06 мая 
2011 г. ¹ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» для 
участия в профилактике и (или) локализации пожаров, имею-
щим в своей структуре территориальные подразделения до-
бровольной пожарной охраны (команды, дружины) (далее – 
Объединение).

1.4. Целью предоставления субсидии на обеспечение деятель-
ности по  профилактике и тушению пожаров на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края является:
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1.4.1 материально-техническое обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной охраны (команды, дружины);

1.4.2. содержание имущества в целях деятельности добро-
вольной пожарной охраны (команды, дружины), в том числе по 
договорам безвозмездного пользования;

1.4.3. материальное стимулирование работников доброволь-
ной пожарной охраны (команды, дружины);

1.4.4. профессиональное обучение добровольных пожарных 
по программам повышения квалификации, разработанным и ут-
вержденным МЧС России, а также административно-управленче-
ского персонала Объединения;

1.4.5. прохождение медицинских осмотров работников до-
бровольной пожарной охраны (команды, дружины) на период 
исполнения ими своих обязанностей;

1.4.6. осуществление профилактики пожаров, в том числе 
обучение мерам пожарной безопасности неработающей части 
населения Кунгурского муниципального округа Пермского края;

1.4.7. оплата труда административно-управленческого персо-
нала (работников) Объединения;

1.4.8. материально-техническое обеспечение деятельности 
административно-управленческого персонала (работников) Объ-
единения.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, органи-
зующим предоставление субсидии, является Управление вну-
тренней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление).

1.7. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе.
1.8. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-

пользована на другие цели.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой 
поддержки объединениям добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, соответствующим сле-
дующим условиям:

2.1.1. Объединение зарегистрировано в реестре доброволь-
ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны 
в порядке, утвержденном Приказом МЧС России от 12.03.2020 
¹ 154 «Об утверждении Порядка формирования и ведения ре-
естра общественных объединений пожарной охраны и сводно-
го реестра добровольных пожарных и о признании утратившим 
силу приказа МЧС России от 04.08.2011 ¹ 416».

2.1.2. Объединение не находится в стадии реорганизации, лик-
видации или банкротства;

2.1.3. отсутствие у Объединения задолженности по обязатель-
ным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации и внебюджетными фондами.

2.1.4. Объединение не должно получать средства из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели, 
предусмотренные пунктом 1.4. настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии Объединение представляет в 
Управление заявку на предоставление субсидии на обеспечение 
деятельности по профилактике и тушению пожаров на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края обще-
ственному объединению добровольной пожарной охраны, (да-
лее – Заявка), с указанием запрашиваемого объема субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. К Заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объ-

ема средств;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние юридических действий от имени Объединения;
выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за один месяц до момента подачи 
Заявки;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие отсутствие у Объединения за-

долженности по обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюд-
жетными фондами по состоянию на дату, которая предшествует 
дате подачи Заявки не более чем на 15 дней;

документ, подтверждающий регистрацию Объединения в ре-
естре добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны;

смета расходов на выполнение мероприятий, указанных в пун-
кте 1.4 настоящего Порядка.

2.4. Заявка и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Порядка (далее – документы), представляются в Управление с 
сопроводительным письмом, в котором указывается перечень 
представляемых документов, которые должны быть подписаны 
руководителем Объединения или уполномоченным лицом и за-
верены соответствующей печатью Объединения.

2.5. Документы для получения субсидии принимаются Управ-
лением не позднее 1 ноября текущего финансового года.

III. Оценка документов и предоставление субсидии

3.1. Управление в течение 30 рабочих дней со дня представ-
ления всех документов, предусмотренных пунктом 2.3, подго-
тавливает проект постановления администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии.

3.2. Управление в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края: в письменной форме уведомляет 
Объединение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии (с указанием причины отказа); заключает с Объеди-
нением, имеющими право на получение субсидии, (далее – по-
лучатели субсидии) соглашения о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению 2 к Порядку. 

Существенными условиями Соглашения являются:
целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон;
формы, сроки и порядок предоставления отчетности и инфор-

мации об исполнении получателем субсидии обязательств, пред-
усмотренных Соглашением;

срок действия Соглашения;
порядок возврата субсидии в случае нецелевого использова-

ния субсидии и (или) нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и 
(или) Соглашением;

порядок возврата в текущем финансовом году остатков суб-
сидии, не использованных в отчетном финансовом году;

обязательная проверка Управлением и органами муниципаль-
ного финансового контроля Кунгурского муниципального округа 
Пермского края целевого использования субсидии, соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидий, установленных при 
предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
и (или) Соглашением;

согласие получателя субсидии на осуществление проверки со 
стороны Управления и органов муниципального финансового 
контроля Кунгурского муниципального округа Пермского края 
за целевым использованием субсидии, соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий, установленных при пре-
доставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и 
(или) Соглашением.

Также к Соглашению прилагается смета расходов на выпол-
нение мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Поряд-
ка.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

3.3.1. представление Объединением недостоверных сведений;
3.3.2. непредставление или представление Объединением до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
не в полном объеме, а также с нарушениями требований, уста-
новленных настоящим Порядком;

3.3.3. несоответствие представленных документов требовани-
ям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

3.3.4. представление документов по истечении срока, уста-
новленного пунктом 2.5 настоящего Порядка.

3.4. Управление перечисляет Объединению субсидию в сум-
мах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являю-
щимся неотъемлемой частью Соглашения, на основании сметы 
расходов на расчетный счет получателя субсидии в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, кассовым планом и в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
реализацию соответствующих мероприятий Порядка при условии 
предоставления отчета об использовании субсидии на обеспече-
ние деятельности по профилактике и тушению пожаров на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны 
(команды, дружины), сформированной на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в соответствии с 
разделом V настоящего Порядка.

3.5. В случае изменения объема субсидии в течение финан-
сового года Управлением оформляется дополнительное согла-
шение к соглашению о предоставлении субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения постановления администрации 
об утверждении объема субсидии.
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IV. Порядок возврата субсидии

4.1. В случае нецелевого использования субсидии, а также на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.2. В случае выявления Управлением и (или) иным органом 
финансового контроля Кунгурского муниципального округа 
Пермского края факта нецелевого использования субсидии и 
(или) нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, Управление в течение 10 рабочих дней со дня выявле-
ния данного факта либо получения представления об устранении 
выявленных нарушений направляет получателю субсидии требо-
вание о возврате субсидии.

4.3. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на ко-
нец отчетного периода подлежит возврату в бюджет Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в течение 15 рабочих 
после его окончания.

Отчетный период – период, на который предоставляется суб-
сидия (устанавливается Соглашением).

4.4. В случае невыполнения получателем субсидии в установ-
ленный срок требования о возврате субсидии Управление обес-
печивает взыскание субсидии в судебном порядке.

V. Отчет и контроль

5.1. Получатель субсидии представляет в Управление отчет 
об использовании субсидии на обеспечение деятельности по 

профилактике и тушению пожаров на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края общественным объ-
единениям добровольной пожарной охраны сформированной 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку 
и копии документов, заверенных лицом, уполномоченным на 
осуществление юридических действий от имени Объединения, и 
подтверждающих фактические расходы получателя субсидии на 
выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Порядка.

Фактические расходы за счет средств субсидии должны соот-
ветствовать смете, прилагаемой к заявке на получение субсидии. 
В течение периода использования субсидии внесение изменений 
в смету допускается, при этом согласовывается с Управлением 
ее новая редакция.

В документах, подтверждающих фактические расходы получа-
теля субсидии, в обязательном порядке должно присутствовать 
наименование добровольной пожарной охраны (команды, дру-
жины), либо наименование муниципального образования в целях 
отнесения к целевому назначению субсидии.

5.2. Отчет предоставляется в Управление в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания отчетного периода.

5.3. Контроль за целевым использованием субсидии, соблю-
дением условий, установленных при предоставлении субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком и (или) Соглашением, осу-
ществляется Управлением и органами муниципального финансо-
вого контроля Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Приложение 1
к Порядку 

Форма

ЗаЯВКа
на предоставление субсидии на обеспечение деятельности по профилактике 

и тушению пожаров на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края общественным объединениям добровольной пожарной охраны

Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидии общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, участвующим в профилактике и тушении пожаров на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от _________________  
¹ _____________, (далее – Порядок) субсидию на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края общественным объединениям добровольной пожарной охраны, в объеме 
_____________ рублей.

Наименование некоммерческой организации
Реквизиты некоммерческой организации:
Документы, подтверждающие соответствие ___________________________

Приложения <1>:

Руководитель __________________ __________________
                                     (подпись)                        (Ф.И.О.)

"____" ___________ 20___ г.
М.П.--------------------------------
<1> Указываются документы в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

Приложение 2
к Порядку 

Форма

сОГЛаШЕнИЕ
О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ сУБсИДИИ 
_______________________________________

(наименование некоммерческой организации)

в ____________ году

г. Кунгур
«___» ____________ 20___г.                                                                                                                ¹ ________

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника  __________________________________________________ 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего (ей) на основании Положения, с одной стороны, и  ___________________________ , именуемое в дальнейшем
                                                              (наименование некоммерческой организации)
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«Получатель», в лице  ___________________________________________________________________________________
                                   (наименование должности руководителя)

___________________________________________________________________________ , действующего (ей) на основании
                                              (фамилия, имя, отчество руководителя)
____________________________________________________________ , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
                                     (наименование  правового акта) 
соответствии с Порядком предоставления субсидии на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края общественным объединениям добровольной пожарной охраны, утвержденным 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от _______________ ¹ _____________, 
(далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Получателю в ______ году на обеспечение деятельности по  про-
филактике и тушению пожаров на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет ____________ рублей (____________ рублей).
                                                       (сумма цифрой)               (сумма прописью)

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края в пределах утвержден-
ных объемов бюджетных ассигнаций и лимитов бюджетных обязательств по разделу _____, целевой статье _________, виду рас-
ходов ____.

1.3. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий, предусмотренных сметой расходов (Приложение ¹1 ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управление обязуется:
1) перечислять с лицевого счета Управления субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии (Приложение 

¹ 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения на следующие реквизиты Получателя:
наименование организации:
Инн
КПП
ОГРн
БИК
Расч.счет
Кор.счет
Банк:
2) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Получателем средств субсидии, полученной в рамках на-

стоящего Соглашения;
3) осуществлять контроль деятельности добровольной пожарной охраны (команды, дружины), сформированной на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края;
4) передать после подписания настоящего Соглашения имущество со всеми его принадлежностями и копией технической доку-

ментации Получателю в исправном состоянии, позволяющем его использовать в соответствии с назначением, с оформлением акта 
приема-передачи, подписанным обеими сторонами;

5. Участвовать в порядке, согласованном с Получателем, в создании необходимых условий для эффективного и безопасного ис-
пользования имущества (в т.ч. его содержание, техническое обслуживание, ремонт), переданного в безвозмездное пользование, 
в соответствии с существующими требованиями законодательства, технической документации и поддержания его в надлежащем 
состоянии, нести в соответствии с этим расходы;

6. предоставить сведения Получателю согласно Приложению ¹ 3.
2.2. Управление вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования Получателем субсидии, полученной в рамках настоя-

щего Соглашения, а также соответствия предоставленных отчетов фактическому состоянию;
2) запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся предмета настоящего Соглашения;
3) передать Получателю на условиях безвозмездного временного пользования муниципальное имущество, предназначенное для 

размещения сформированной Получателем добровольной пожарной команды, ее оснащения и вооружения согласно перечню, ука-
занного в Приложении ¹4 к настоящему Соглашению.

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать средства бюджета Кунгурского муниципального округа, выделенные для предоставления субсидии, для осущест-

вления мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) нести расходы на содержание добровольной пожарной команды, сформированной на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, в пределах выделенной субсидии;
3) предоставлять Управлению, а также органам муниципального финансового контроля при проведении проверок соблюдения 

Получателем условий выделения субсидий, целей и порядка их предоставления всю необходимую информацию, документы об ис-
пользовании субсидии в течение 10-ти дней со дня получения письменного требования о представлении документов;

4) обеспечить предоставление отчета об использовании субсидии в течение 10-ти рабочих дней со дня окончания финансового года 
по форме согласно Приложению ¹ 5 к настоящему Соглашению;

5) ежемесячно до 10-го числа представлять Управлению Отчет о проделанной на обслуживаемой территории работе, содержащий 
следующие сведения:

- количество принятых сообщений о возгорании или пожаре,
- количество выездов к месту происшествия и количество добровольных пожарных, принявших участие в локализации пожара, 

спасении людей и имущества, проведении аварийно-спасательных работ,
- иную информацию по требованиям контролирующих органов.
6) организовать прохождение профессионального обучения добровольными пожарными по программам, утвержденным Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в пределах своих полномочий;

7) привлекать добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей 
и имущества при пожарах;

8) принимать участие в обучении мерам пожарной безопасности населения Кунгурского муниципального округа в пределах своих 
полномочий;

9) вести учет пожаров, происходящих на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края в пределах своих пол-
номочий;

10) в случае неиспользования субсидии по состоянию на 31 декабря текущего года, возвратить средства субсидии в бюджет 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в течение первых 15-ти рабочих дней очередного финансового года, в случае 
выявления факта нецелевого использования субсидии возвратить средства субсидии в течение 15-ти рабочих дней со дня установления 
такого факта.
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2.3. Получатель  вправе:
1) пользоваться переданным ему имуществом в соответствии с настоящим соглашением;
2) после истечения срока соглашения на преимущество заключения соглашения на новый срок;
3) производить неотделимые и отделимые улучшения переданного имущества с информированием Управления;
4) перераспределять при необходимости денежные средства субсидии с одной статьи расходов на другую после согласования с 

Управлением;
5) требовать от Управления устранения нарушений (недостатков) выявленных в процессе эксплуатации переданного в пользование 

имущества.

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое 
использование субсидии.

4. срок действия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу с «___» _____ 20__ года и действует до «___» ______ 20__ года, а в части предо-
ставления отчетности до полного исполнения обязательств.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Соглашению, раз-
решаются ими по возможности путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обмена 
письмами и другими документами. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Реквизиты и подписи сторон

Управление:

Наименование Управления (полное)

Получатель:

Наименование Получателя (полное)

ИНН

КПП

ОГРН

Платежные реквизиты:

Банк

БИК

Единый казначейский счет

Номер казначейского счета

ОКТМО

Адрес:

Тел/факс

ИНН

КПП

ОГРН

Платежные реквизиты:

Банк

БИК

Единый казначейский счет

Номер казначейского счета

ОКТМО

 Адрес:

Тел/факс

 Наименование должности руководителя Управления (и.п.)

_________________ /___________/
        (подпись)                      (ФИО)
М.П.

 Наименование должности руководителя Получателя  (и.п.)

___________________/ __________/
             (подпись)                     (ФИО)
М.П.

Приложение ¹ 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
от «____» ________ 20 ____ г. ¹ ______

сМЕТа РасХОДОВ
на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п Перечень расходов сумма, руб.

1.

2.

3.

…

ИТОГО расходов:
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Приложение ¹ 2
к Соглашению о предоставлении субсидии 
от «____» ________ 20 ____ г. ¹ ______

ГРаФИК
перечисления субсидии

сроки перечисления субсидии сумма, руб.

Итого:

Приложение ¹ 3
к Соглашению о предоставлении субсидии 

от «____» ________ 20 ____ г. ¹ ______

сведения о ДПК 

¹ Характеристики ДПК

1. Место расположения ДПК, район ее выезда

2. Описание здания, сооружения, помещения, где размещается ДПК

3. Техника

4. Финансирование

5. Боевой расчет

6. Пожарно-техническое вооружение, обмундирование

7. Обязательства ДПК

Приложение ¹ 4
к Соглашению о предоставлении субсидии 
от «____» ________ 20 ____ г. ¹ ______

ПЕРЕЧЕнЬ
 муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное временное 

пользование, предназначенное для обеспечения деятельности по профилактике  
и тушению пожаров на территории Кунгурского муниципального округа  

Пермского края

¹ 
п/п наименование объекта Количество, шт. Год ввода  

в эксплуатацию Балансовая стоимость

1.

2.

3.

4. …

Итого
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Приложение ¹ 5
к Соглашению о предоставлении субсидии 
от «____» ________ 20 ____ г. ¹ ______

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на ___________ 20 ____ г.

на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

___________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Объем средств, по-
лученных из бюджета 
Кунгурского муници-

пального округа (руб.)

Расходы в соответствии 
с представленной (со-
гласованной) сметой

Произведенные  
расходы (руб.)

Реквизиты платежного 
документа

сумма неиспользован-
ной субсидии, под-
лежащей возврату в 
бюджет Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края, по со-
стоянию на 31.12.___ г.

1 2 3 4 5

Приложения <1>:

Указать реквизиты платежных документов, которыми возвращены средства в доход бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (при наличии):

Руководитель __________________ __________________
                                     (подпись)                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________ __________________
                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)

"____" __________ 20__ г.

М.П.
--------------------------------
<1> Документы, подтверждающие фактические расходы (договор, платежное поручение, акт выполненных работ).

Приложение 3
к Порядку 

Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на _________ 20___ г.

на обеспечение деятельности по профилактике и тушению пожаров
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края  

общественным объединениям добровольной пожарной охраны 
___________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

Объем средств, по-
лученных из бюджета 
Кунгурского муници-

пального округа (руб.)

Расходы в соответствии 
с представленной (со-
гласованной) сметой

Произведенные расхо-
ды (руб.)

Реквизиты платежного 
документа

сумма неиспользован-
ной субсидии, под-
лежащей возврату в 
бюджет Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края, по со-
стоянию на 31.12.___ г.

1 2 3 4 5

Приложения <1>:

Указать реквизиты платежных документов, которыми возвращены средства в доход бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (при наличии):

Руководитель __________________ __________________
                                        (подпись)                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________ __________________
                                                (подпись)                      (Ф.И.О.)

"____" __________ 20__ г.  

М.П.
--------------------------------
<1> Документы, подтверждающие фактические расходы (договор, платежное поручение, акт выполненных работ).
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1259-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие на территории города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 03.10.2019 ¹ 620-171-01-09 

В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
года ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгу-
ром», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. ¹ 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие на территории города Кунгура», утвержденную постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 03 
октября 2019 г. ¹ 620-171-01-09 (в ред. пост. администрации 
города Кунгура Пермского края от 07.04.2021 ¹ 206-171-01-09; 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 10.08.2021 ¹ 784-171-01-09), (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию: 

Ответст-
венный 
исполнитель 
Программы 

Администрация города Кунгура Пермского края (далее – Администрация города Кунгура);   
Управление молодежной политики и туризма администрации города Кунгура Пермского края (далее – УМПиТ);   
Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управ-
ление развития территории)

изложить в следующей редакции: 

Ответствен-
ный исполни-
тель  
Программы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УМПиТ);
Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление развития территории)

позицию:

Участники  
Программы 

Администрация города Кунгура;
Управление культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление культуры и 
спорта);
Управление молодежной политики и туризма;
Управление градостроительства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края (далее – УИЗО);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УЖКХ);
Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управ-
ление развития территории);
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы);
Совет предпринимателей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного климата (далее – Совет 
предпринимателей);
Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (далее – ТО по г.Кунгуру ГКУ ЦЗН ПК);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП);
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»;
Турфирмы;
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ);
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края;
ГБУ ПК «Центр развития туризма»

изложить в следующей редакции:

Участники  
Программы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта);
УМПиТ;
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – УИЗО);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ);
Управление развития территории;
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управле-
ние образования);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы);
Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Кунгурском муниципального округе 
Пермского края (далее – Совет предпринимателей);
Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (далее – ТО по г.Кунгуру ГКУ ЦЗН ПК);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП);
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»;
Турфирмы;
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ);
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края;
ГБУ ПК «Центр развития туризма»
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1.2. приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие на территории города 
Кунгура» к Программе  изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.3. в паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кунгуре» приложения 2 к Про-
грамме: 

позицию:

Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

Администрация города Кунгура Пермского края (далее – Администрация города Кунгура);
Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
Управление развития территории) 

изложить в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Управление развития территории) 

позицию:
Участники  
Подпрограммы

Администрация города Кунгура;
Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
Управление развития территории);
Управление градостроительства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края (далее – УИЗО);
 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы);
Совет предпринимателей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного климата (далее – Совет 
предпринимателей);
Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (далее – ТО по г.Кунгуру ГКУ ЦЗН ПК);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП)

изложить в следующей редакции:
Участники  
Подпрограммы

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Управление развития территории);
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – УИЗО);
 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы);
Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края (далее – Совет предпринимателей);
Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (далее – ТО по г.Кунгуру ГКУ ЦЗН ПК);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП)

1.4. в паспорте подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре» приложения 3 к Программе:
позицию:

Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

Администрация города Кунгура Пермского края (далее – Администрация города Кунгура);   
Управление молодежной политики и туризма администрации города Кунгура Пермского края (далее – УМПиТ)

изложить в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

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

позицию:
Участники  
Подпрограммы 

Администрация города Кунгура;
 УМПиТ;
 Управление культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление культуры 
и спорта);
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УЖКХ);
Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
Управление развития территории);
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»;
субъекты малого предпринимательства (далее – СМП);
турфирмы;
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ);
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края;
ГБУ ПК «Центр развития туризма»

изложить в следующей редакции:
Участники  
Подпрограммы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
 УМПиТ;
 Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта);
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ);
Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Управление развития территории);
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит – Экскурс»;
субъекты малого предпринимательства (далее – СМП);
турфирмы;
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ);
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края;
ГБУ ПК «Центр развития туризма»
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1.5. приложение 4 (1) «Сведения о порядке сбора информа-
ции и методике расчета фактических значений целевых пока-
зателей муниципальной программы» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств местного бюджета» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.7. приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств краевого бюджета» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;

1.8. приложение 7 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств федерального бюдже-
та» к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

1.9. приложение 8 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет внебюджетных источников 
финансирования» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

1.10. приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
10 августа 2021 г. ¹ 784-171-01-09 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура», утвержденную постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 03.10.2019  
¹ 620-171-01-09». 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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 09.11.2021 ¹ 1259-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1260-171-01-09

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой 

муниципального округа – главой администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Перм-
ского края от 10 октября 2017 г. ¹ 130-ПК «О порядке предо-
ставления гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о порядке проверки достоверности и 
полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных главой муниципального окру-
га – главой администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на официальном сайте администрации города 

Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования.

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 внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1260-171-01-09

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, на официальном 

сайте администрации города Кунгура Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения 
на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – официальный сайт) сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных 
главой муниципального округа – главой администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
(далее – члены семьи, Сведения) и предоставления этих Сведений 
средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации следующие 
Сведения:
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перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, членам его 
семьи на праве собственности с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из таких объектов;

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, членам его 
семьи, находящихся в их пользовании, с указанием вида, площа-
ди и страны расположения каждого из таких объектов;

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, указанному в пун-
кте 1 настоящего Порядка, членам его семьи;

декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, членов его семьи;

сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, ино-
го объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

Для размещения на официальном сайте и для предоставления 
средствам массовой информации для опубликования запрещает-
ся указывать иные сведения кроме сведений, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка. 

3. Должностные лица отдела по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня получения от главы му-
ниципального округа – главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края сведений во исполнение 

требований Закона Пермского края от 10.10.2017 ¹ 130-ПК 
«О порядке предоставления гражданами , претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края» (далее – Закон 
¹ 130-ПК), содержащих отметку уполномоченного должност-
ного лица органа Пермского края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, организуют размещение отделом 
информатизации аппарата администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Сведений на официальном 
сайте в электронном виде по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

Сведения размещаются отделом информатизации на офици-
альном сайте в день их получения.

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, за 
весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, должности, замещение которой влечет за собой 
размещение его Сведений, а также Сведений членов его семьи, 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются.

5. При представлении главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края уточненных Сведений во исполнение требований Закона 
¹ 130-ПК соответствующие изменения вносятся в размещенные 
на официальном сайте Сведения в срок и в порядке, установлен-
ные пунктом 3 настоящего Порядка.

6. Средства массовой информации получают Сведения на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.kungur-adm.ru. 

Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных главой муниципального

округа – главой администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

на официальном сайте администрации города Кунгура
Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

сВЕДЕнИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные главой муниципального округа –
главой администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

за отчетный период с 01 января 20___ года по 31 декабря 20___ года

¹ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество, 

(для членов 
семьи – 
родство)

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Пере-
чень 

транс-
портных 
средств, 
принад-
лежа-
щихна 
праве 
собст-

венности 
(вид, 

марка)

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

(включая 
доходы по 
основному 

месту рабо-
ты, доходы 
от продажи 
имущест-
ва и иных 

источников) 
за 20___ 
год (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-
шена сделка 

по прио-
бретению 

объектов не-
движимого 
имущества, 
транспорт-

ных средств, 
ценных 

бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
<*>

Вид 
объектов 
недвижи-

мости

Вид соб-
ственно-

сти

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-
жения

Вид 
объектов 
недвижи-

мости

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-
жения

 
-------------------

<*> Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22110

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1262-171-01-09

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками которых 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. ¹ 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города 
Кунгура Пермского края от 22 апреля 2019 г. ¹ 230-171-01-09 
«Об утверждении Перечня организаций для управления многок-
вартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартир-
ных домов, собственниками помещений которых не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, кото-
рые подлежат передаче под временное управление муниципаль-
ному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и 
услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. 
¹ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленному 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 марта 2018 г. ¹ 130-171-01-09 (в ред. пост. от 07.02.2019 
¹ 43-17-01-09, пост. от 20.03.2020 ¹ 158-171-01-09);

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме или по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более од-
ного года.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1262-171-01-09

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат 

передаче под временное управление муниципальному унитарному предприятию 
«Кунгурстройзаказчик»

¹
п/п

адрес многоквартирного дома

1 г. Кунгур, ул. Юбилейная д.2

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1263-171-01-09

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1031-171-01-09 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. ¹ 
1031-171-01-09 (в ред. пост. от 22.10.2021 ¹ 1155-171-01-09), 
следующие изменения:



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22 111

строку третью изложить в следующей редакции:

3. Статьи 6.1.1, 
6.3, 6.3.1, 6.4.1, 
6.5, 6.5.1, 6.6, 
6.6.1, 6.8.3, 6.9, 
6.9.1, 6.10, 6.11, 
6.11.1, 6.15,7.2, 
7.5, 7.8, 8.1, 8.2, 
10.1

Начальник, заместитель начальника 
(заместитель начальника, начальник 
инспекционного отдела), специалисты 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства  админи-
страции Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, замещаю-
щие ведущие и старшие должности 
муниципальной службы

строку седьмую изложить в следующей редакции:

7. Статьи 5.2, 5.3, 
6.3, 6.8.1, 6.8.2, 
6.15

Начальник, заместитель начальника, 
специалисты Управления градострои-
тельства администрации  Кунгурско-
го муниципального округа Пермско-
го края, замещающие ведущие и 
старшие должности муниципальной 
службы

строку восьмую изложить в следующей редакции:

8. Статья 6.2.1, 
7.1

Начальник, заместитель начальника, на-
чальник отдела, специалисты Управления 
внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края, замещающие ведущие и старшие 
должности муниципальной службы  

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, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2021 года, и действует до 01 января 2022 года. 

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1264-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. ¹ 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на возмещение недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

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

от 21 декабря 2017 г. ¹ 924-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов»;

от 01 марта 2018 г. ¹ 100-171-01-09 «О внесении изменений 
в пункт 3 постановления администрации города Кунгура Перм-
ского края от 21.12.2017 ¹ 924-171-01-09 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов»;

от 26 сентября 2018 г. ¹ 519-171-01-09 «О внесении измене-
ний в пункт 5 приложения 2 к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета города Кунгура на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов, утвержденному постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 21.12.2017 ¹ 924-171-01-09»;

от 17 июня 2020 г. ¹ 368-171-01-09 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий из бюджета города Кунгура 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов, утвержденному по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
21.12.2017 ¹ 924-171-01-09».

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

4. Постановление вступает в силу с 01января 2022 г.
5. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1264-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу 

жидких бытовых отходов

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со стать-
ей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. ¹ 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и устанавливает правила 
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предоставления и использования субсидий из бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выво-
зу жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) от канализованных 
многоквартирных жилых домов, не имеющих присоединения к 
централизованной системе водоотведения.

2. Субсидии предоставляются из бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов 
от канализованных многоквартирных жилых домов, не имеющих 
присоединения к централизованной системе водоотведения, в 
результате применения тарифов для населения ниже себестои-
мости оказанных услуг.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предо-
ставлению указанных субсидий является Управление жилищной 
политики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление жилищной политики), ко-
торое распределяет бюджетные ассигнования между получате-
лями субсидий, проверяет обоснованность предоставленных до-
кументов и расчетов на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО.

4. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком имеют юридические лица либо индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирным домом, товарищество собственников жилья 
(далее – Получатели субсидий), оказывающие населению услуги 
по вывозу ЖБО от канализованных многоквартирных домов, не 
имеющих присоединения к централизованной системе водоотве-
дения, по тарифам для населения на услуги водоотведения, ут-
вержденным постановлением Региональной службы по тарифам 
Пермского края.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Основанием для предоставления субсидии является Со-
глашение о предоставлении субсидии из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на возмещение не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов (далее – Соглашение), заключенное 
между Управлением жилищной политики и Получателем субси-
дий, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
Управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
финансов).

6. Условия и порядок заключения Соглашения:
а) требования, которым должны соответствовать Получатели 

субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций;

получатели субсидий – юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 
актом);

Получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

Получатели субсидий не должны получать средства из бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края на осно-
вании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка;

б) для заключения Соглашения Получатель субсидий направля-
ет заявление о заключении Соглашения и прилагает следующие 
документы:

справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером, 
подтверждающую отсутствие у Получателя субсидий на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, прос-
роченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестици-
ям, предоставленным из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в соответствии с нормативными право-
выми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций);

выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП датированную не ранее перво-
го числа месяца подачи документов;

справку, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером, что Получатель не полу-
чает средства из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

копию учредительных документов Получателя субсидий, заве-
ренную руководителем Получателя субсидий;

документ, подтверждающий полномочия руководителя Полу-
чателя субсидий;

перечень многоквартирных канализованных домов, не имею-
щих присоединения к централизованной системе водоотведения, 
по которым планируется получить субсидию из бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов, с указанием планируемого объема 
ЖБО.

7. Порядок и сроки рассмотрения Управлением жилищной по-
литики заявления о заключении Соглашения, основания для отка-
за Получателю субсидий в заключении Соглашения:

а) Управление жилищной политики в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления от Получателя субсидии заявления о заключе-
нии Соглашения и документов, указанных в подпункте «б» пункта 
6 настоящего Порядка осуществляет проверку представленных 
документов. При отсутствии оснований для отказа в заключении 
Соглашения Управление жилищной политики в течение 3 рабо-
чих дней направляет проект Соглашения Получателю субсидий 
для подписания. Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней 
подписывает Соглашение в 2 экземплярах и направляет в Управ-
ление жилищной политики;

б) Управление жилищной политики подписывает Соглашение с 
Получателем субсидий в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на указанные цели, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Соглашения от Получателя субсидий;

в) при наличии основания для отказа в заключении Соглаше-
ния Управление жилищной политики возвращает документы По-
лучателю субсидий в течение 3 рабочих дней после окончания 
проверки;

г) основания для отказа в заключении Соглашения:
непредставление (предоставление не в полном объеме) до-

кументов, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего По-
рядка;

несоответствие требованиям, указанным в подпункте «а» пун-
кта 6 настоящего Порядка;

несоответствие Получателя субсидий пункту 4 настоящего По-
рядка;

недостоверность представленной Получателем субсидий ин-
формации.

8. Получатели субсидий, получающие из бюджета Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края субсидии на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
вывозу ЖБО, обязаны вести раздельный бухгалтерский учет за-
трат и доходов по видам деятельности.

9. Субсидии предоставляются в виде возмещения разницы 
между плановой стоимостью вывоза 1 куб.м ЖБО, утвержден-
ной приказом Управления жилищной политики, в соответствии с 
Методикой расчета плановой стоимости вывоза 1 куб.м ЖБО 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку и тарифом для 
населения на услуги водоотведения за 1 куб.м, утвержденным 
постановлением Региональной службы по тарифам Пермского 
края, но не выше фактически полученных Получателем субсидии 
убытков по вывозу ЖБО от канализованных многоквартирных 
жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе 
водоотведения. Плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО опре-
деляется Управлением жилищной политики ежегодно, в пери-
од составления проекта бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на очередной финансовый год и плано-
вый период, до 31 августа текущего года.

10. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

с = V x (S - Т), где

С – размер предоставляемой субсидии;
V – объем вывезенных ЖБО в куб.м;
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S – плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО, утвержденная 
Управлением жилищной политики, руб.;

T – тариф для населения на услуги водоотведения за 1 куб.м, 
утвержденный постановлением Региональной службы по тари-
фам Пермского края, руб.

За 1 и 2 месяцы текущего квартала возмещение из бюджета 
производится на основании расчета суммы субсидии из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
вывозу ЖБО согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

За третий месяц квартала возмещение из бюджета произво-
дится на основании расчета суммы субсидии из бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу 
ЖБО, скорректированной на сумму фактического убытка, со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если фактический убыток Получателя субсидий от де-
ятельности по вывозу ЖБО за квартал окажется выше рассчитан-
ного размера субсидии, возмещение недополученных доходов 
из бюджета производится в пределах размера субсидии. Если 
фактический убыток Получателя субсидий от деятельности по вы-
возу ЖБО окажется ниже рассчитанного размера субсидии, то 
возмещение недополученных доходов из бюджета производится 
в пределах фактического убытка по вывозу ЖБО.

В случае уменьшения главному распорядителю как получате-
лю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящих к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, согласовать 
новые условия соглашения или принять решение о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

11. Для получения субсидии Получатели субсидий в соответ-
ствии с заключенными соглашениями ежемесячно, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представля-
ют в Управление жилищной политики расчет суммы субсидии из 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по вывозу ЖБО и ежеквартально – расчет суммы суб-
сидии из бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по вывозу ЖБО, скорректированной на сумму 
фактического убытка, с приложением копий документов, под-
тверждающих объем вывезенных ЖБО и фактические убытки по 
вывозу ЖБО от канализованных многоквартирных жилых домов, 
не подсоединенных к централизованной системе водоотведения:

а) в случае оказания услуг по вывозу ЖБО Получателем суб-
сидии:

реестр начисленной платы населению за вывоз ЖБО по та-
рифам на услуги водоотведения в многоквартирных домах, по 
которым предоставляется субсидия из бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, с указанием адреса мно-
гоквартирного дома, квартиры, Ф.И.О. владельца квартиры, ко-
личества вывезенных ЖБО, тарифа, суммы начисленной платы;           

договор, заключенный Получателем субсидий с организацией 
(индивидуальным предпринимателем), осуществляющими при-
емку сточных вод;

наряд на вывоз ЖБО из выгребных ям с подписью одного из 
жителей дома (указывается полностью фамилия, имя, отчество 
и адрес проживания) и отметкой организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющих приемку сточных вод;

путевые листы, подтверждающие вывоз ЖБО;
счет-фактура, счет и акт выполненных работ, оказанных услуг 

от организации (индивидуального предпринимателя), осуществ-
ляющих приемку сточных вод, о количестве принятых ЖБО от 
Получателя субсидии;

документы, подтверждающие фактические доходы и расходы 
Получателя субсидии (оборотно-сальдовые ведомости по учету 
затрат и доходов по видам деятельности);

б) в случае заключения договора Получателем субсидий с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее – подрядные организации) на оказание услуг по вывозу 
ЖБО:

реестр начисленной платы населению за вывоз ЖБО по та-
рифам на услуги водоотведения в многоквартирных домах, по 
которым предоставляется субсидия из бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, с указанием адреса мно-
гоквартирного дома, квартиры, Ф.И.О. владельца квартиры, ко-
личества вывезенных ЖБО, тарифа, суммы начисленной платы; 

договор, заключенный Получателем субсидии с Подрядной 
организацией на оказание услуг по вывозу ЖБО; 

договор, заключенный Подрядной организацией с организа-
цией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющими 
приемку сточных вод;

наряд на вывоз ЖБО из выгребных ям с подписью одного из 
жителей дома (указывается полностью фамилия, имя, отчество 

и место проживания) и отметкой организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющих приемку сточных вод;

путевые листы Подрядной организации, подтверждающие вы-
воз ЖБО;

счет-фактура, счет и акт выполненных работ, оказанных услуг 
от организации (индивидуального предпринимателя), осуществ-
ляющих приемку сточных вод, о количестве принятых ЖБО от 
Подрядной организации;

счет-фактура, счет и акт выполненных работ, оказанных услуг 
от Подрядной организации за оказанные услуги по вывозу ЖБО, 
платежный документ, подтверждающий оплату Получателем 
субсидий фактически оказанных услуг;

12. Управление жилищной политики в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления осуществляет проверку документов, указан-
ных в пункте 11 настоящего Порядка, при наличии основания для 
отказа в предоставлении субсидии возвращает документы По-
лучателю субсидий в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

непредставление (предоставление не в полном объеме) доку-
ментов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;

несоответствие представленных Получателем субсидий доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка;

недостоверность представленной Получателем субсидий ин-
формации. 

14. Финансирование недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по вывозу ЖБО осуществляет Управление финансов 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального округа на указанные цели в соответствую-
щем финансовом году.

Информация о субсидиях размещается Управлением финан-
сов на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
при формировании проекта решения о бюджете (проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете). 

15. Для перечисления субсидий Получателям субсидий Управ-
ление жилищной политики представляет в Управление финансов 
следующие документы:

заявку на оплату расходов;
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО;

счет-фактуру, счет;
расчет суммы субсидии из бюджета Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. По итогам квартала пре-
доставляется расчет суммы субсидии из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО, 
скорректированной на сумму фактического убытка, согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

16. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в Со-
глашении, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания провер-
ки документов в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

17. Результатом предоставления субсидии является объем 
фактически вывезенных жидких бытовых отходов от канализо-
ванных многоквартирных домов, не имеющих присоединения к 
централизованной системе водоотведения, который определяет-
ся в метрах кубических. Показатель результативности  устанав-
ливается Соглашением. Отчетность о достижении показателей 
результативности предоставляется получателем субсидии по 
форме и в сроки, установленные Соглашением. Периодичность 
отчетности годовая.

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение

18. При предоставлении субсидии обязательным условием, 
включаемым в Соглашение, является согласие Получателя суб-
сидий на осуществление Управлением жилищной политики и 
органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляется Управлением жилищной 
политики и органами муниципального финансового контроля.

20. Управление жилищной политики и органы муниципального 
финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.
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21. В случае нарушения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий субсидии подлежат возврату в бюджет Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в следующем 
порядке:

а) Управление жилищной политики в 10-дневный срок с момен-
та выявления нарушения условий предоставления субсидий направ-
ляет Получателю субсидий требование о возврате субсидии;

б) требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требо-
вания;

в) в случае невыполнения Получателем субсидий в установ-
ленный срок требования о возврате субсидии Управление жи-
лищной политики обеспечивает взыскание средств в судебном 
порядке.

22. В случае если Получателем не достигнуты значения ре-
зультатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 
установленных Порядком предоставления субсидии Управление 
жилищной политики обязуется привлечь к ответственности по-
лучателя субсидии, в том числе применить штрафные санкции,  
установленные в Соглашении.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

Кунгурского муниципального округа Пермского края на
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг по вывозу ЖБО

МЕТОДИКа 
расчета плановой стоимости вывоза 1 куб.м жидких бытовых отходов 

I. Общие положения 

1. Методика расчета плановой стоимости вывоза 1 куб.м жид-
ких бытовых отходов (далее – Методика) разработана в целях 
определения размера субсидии из бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов (ЖБО).

2. Методика разработана в соответствии со следующими нор-
мативными документами:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
января 2002 г. ¹ 1 «О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы»;

Распоряжением Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 14 марта 2008 г. ¹ АМ-23р «О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте»;

Постановлением Госстроя РФ от 09 марта 2004 г. ¹ 36 «Об 
утверждении Рекомендаций по расходу топлива машинами для 
содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства поселений»;

Отраслевым тарифным соглашением в Жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве Российской Федерации;

Нормами расхода материалов и запасных частей на техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт автомобилей РД 3112178-
0190-95, утвержденными Министерством транспорта РФ;

Временными нормами эксплуатационного пробега шин авто-
транспортных средств РД 3112199-1085-02, утвержденными Ми-
нистерством транспорта РФ 04 апреля 2002 г;

Иными нормативными документами.

II. состав работ по вывозу ЖБО автотранспортом

3. Для водителя ассенизаторской машины: 
установка машины под налив цистерны;
управление механизмами при заполнении цистерны;
установка машины под слив;
управление механизмами при сливе цистерны;
транспортное движение.
4. Для грузчика: 
открывание и закрывание крышки выгребной ямы или колодца;
перевод заборного рукава в рабочее положение, открывание 

и закрывание шибера;
обмыв рукава, перевод его в транспортное положение;
открывание шибера и укладка рукава на место при сливе;
очистка цистерны от твердых включений (при необходимости);

перевод рукава в транспортное положение.

III. Определение плановой стоимости вывоза 1 куб. м ЖБО

5. Плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО ассенизаторской 
машиной определяется по следующим операциям:

заполнение цистерны ЖБО, транспортирование ЖБО до мест 
обезвреживания и слив;

очистка сточных вод. 

Псвыв.жбо = (сз,тр,с +Точ)*нДс (формула 1), где: 

ПСвыв.жбо – плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО, руб.;
Сз,тр,с – нормативная себестоимость работ по заполнению и 

сливу цистерны ассенизаторской машины и транспортированию 
ЖБО в расчете на 1 куб.м, руб.;

Точ – тариф на очистку 1 куб.м сточных вод, руб.;
НДС – ставка НДС.

6. Себестоимость работ по заполнению цистерны ЖБО, тран-
спортированию ЖБО до мест обезвреживания и сливу цистерны 
в расчете на 1 куб.м ЖБО:

сз,тр,с= (ЗП+сн+ГсМ+а+РТ+Ш+Тн+сП+ОХР)/
Vц, (формула 2), где: 

ЗП – основная и дополнительная заработная плата производ-
ственных рабочих, участвующих в работах по заполнению, сливу 
цистерны и транспортированию ЖБО, руб.;

СН – начисленные страховые взносы, руб.;
ГСМ – затраты на горюче-смазочные материалы, руб.;
А – затраты на амортизацию, руб.;
РТ – затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб.;
Ш – затраты на восстановление шин, руб.;
ТН – затраты на уплату транспортного налога, руб.,
СП – затраты на оплату полиса ОСАГО, руб.;
ОХР – общехозяйственные расходы, руб.;
Vц – объем цистерны (максимальный объем транспортируе-

мых ЖБО за 1 рейс), куб.м.
Оптимальным выбором ассенизаторской машины для города 

является автомобиль КАМАЗ, вместимость цистерны – 10 куб.м 
с дополнительным оборудованием: вакуум-машина КО-505 или 
КО-505А.

Расчетное время на вывоз ЖБО за 1 рейс устанавливается 
равным 0,95 часа. Нормы времени – усредненные, подробный 
расчет по времени рейса изложен в таблице:

КаМаЗ 5321/КаМаЗ -65115 с вакуумной машиной КЩ-505/
КО-505а ед. изм. Значние Комметарии

Расчетное время на вывоз ЖБО

Время на заезд в домовладения час 0,08 5 минут

Время на заполнение цистерны ЖБО час 0,13 в среднем 8 минут

Время на доставку ЖБО от выгребной ямы (1) до места скла-
дирования и до выгребной ямы (2)

час 0,45 расстояние/скорость движения в 
городе

Время на одну разгрузку ЖБО с транспортного средства час 0,13 равно времени заполнения цистерны

Время на осмотр техники после поездки (на одну поездку) час 0,08 5 минут

Время на очистку и дезинфекцию кузова (на одну поездку) час 0,08 5 минут

Итого время на вывоз 1 машины ЖБО час 0,95
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Минимальные месячные тарифные ставки рабочих определя-
ются по Отраслевому тарифному соглашению в Жилищно-ком-
мунальном  хозяйстве для управляющих, подрядных и других 
организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

Страховые взносы определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Стоимость автомобиля с дополнительным оборудованием, 
ГСМ, шин, запасных частей, агрегатов и инвентаря определяется 
по данным прайс-листов поставщиков ТМЦ, предложений из ин-
тернета и прочих общедоступных источников.

Расходы на оплату транспортного налога определяются в соот-
ветствии с налоговым законодательством.

Расходы на оплату полиса ОСАГО определяются по данным 
страховых компаний.

Общехозяйственные расходы устанавливаются в размере не 
более 20% от прямых затрат.

7. Тариф на очистку сточных вод.
Тариф на очистку сточных вод (без НДС) утверждается Регио-

нальной службой по тарифам Пермского края.

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

Кунгурского муниципального округа Пермского края
на возмещение  недополученных доходов в связи

с оказанием услуг по вывозу ЖБО

РасЧЕТ
суммы субсидии из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края

на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО

_________________________________________________
(наименование организации)

за _______________ 20____ г.
(месяц)

¹
п/п Показатели Ед. изм. Код строки сумма

1. Объем вывезенных жидких бытовых отходов    куб.м 010

2. Плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО, утвержденная Управлением 
жилищной политики 

руб., коп. 020

3. Тариф для населения на услуги водоотведения за 1 куб.м, утвержденный 
постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края  

руб., коп. 030

4. Сумма субсидии, подлежащая возмещению из бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (стр. 010 x (стр. 020 - стр. 030)  

руб., коп. 040

Начальник Управления жилищной политики ___________________   _________________________
                                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель                                        ___________________    _________________________
                                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета Кунгурского муниципального округа
Пермского края на возмещение недополученных

доходов в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО

РасЧЕТ
суммы субсидии из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края

на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по вывозу ЖБО, скорректированной на сумму фактического убытка
_________________________________________________

(наименование организации)

за _______________ 20____ г.
(квартал)

¹
п/п Показатели сумма

(руб., коп.)

1 2 3

1. Фактические расходы по вывозу ЖБО от канализованных многоквартирных жилых домов, не имеющих 
присоединения к централизованной системе водоотведения, и по которым предоставляются субсидии из 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, всего (стр.1.1.+стр.1.2.)   

в том числе: 

а) Прямые затраты, всего

Затраты на оплату труда
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1 2 3

Начисления на фонд оплаты труда

Топливо 

Смазочные материалы

Запасные части

Амортизация 

Затраты на автомобильную резину

Затраты на очистку сточных вод

Прочие прямые затраты (расшифровать)

б) Общехозяйственные расходы (в доле общехозяйственных расходов, распределенных на себестоимость 
услуг по вывозу ЖБО от многоквартирных домов, по которым предоставляется субсидия)

2. Сумма начисленной платы населению за вывоз ЖБО по тарифам на услуги водоотведения в канализован-
ных   многоквартирных жилых домах, не имеющих присоединения к централизованной системе водоотве-
дения       

3. Фактический убыток по вывозу ЖБО от канализованных многоквартирных жилых домов, не имеющих при-
соединения  к централизованной системе водоотведения (стр.1-стр.2)      

4. Объем вывезенных жидких бытовых отходов за квартал, куб.м

5. Плановая стоимость вывоза 1 куб.м ЖБО, утвержденная Управлением жилищной политики

6. Тариф для населения на услуги водоотведения за 1 куб.м, утвержденный постановлением Региональной 
службы по тарифам Пермского края

7. Плановая сумма субсидии, подлежащая возмещению из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края бюджета за квартал (стр.4*(стр.5-стр.6))

8. Сумма субсидии, фактически выплаченная из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края за 1 и 2 месяцы текущего квартала

9. Сумма субсидии за 3 месяц квартала (скорректированная на сумму фактического убытка), подлежащая 
перечислению Получателю субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
(указывается наименьшее значение: стр.3-стр.8 или стр.7-стр.8)

Начальник Управления жилищной политики ___________________   _________________________
                                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель                                        ___________________    _________________________
                                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1265-171-01-09

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, включенных в Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с 
коррупционными рисками, на официальном сайте администрации города Кунгура 

Пермского края и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского 
края от 10 октября 2017 г. ¹ 130-ПК «О порядке предоставле-
ния гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений 
и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, включенных в Перечень должностей муниципаль-
ной службы в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, свя-

занных с коррупционными рисками, на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура Пермского края и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
лицам, ответственным за кадровую работу, ознакомить муници-
пальных служащих с настоящим постановлением под роспись.

3. Признать утратившими силу постановления администрации го-
рода Кунгура Пермского края:

от 30 апреля 2015 г. ¹ 350 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, включенных в Перечень долж-
ностей муниципальной службы в администрации города Кунгура 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, свя-
занных с коррупционными рисками, на официальном сайте адми-
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нистрации города Кунгура и предоставление этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования»;

от 16 июля 2019 г. ¹ 436-171-01-09 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
30.04.2015 ¹ 350 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, включенных в перечень должностей 
муниципальной службы в администрации города Кунгура Пермско-
го края и ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с 
коррупционными рисками, на официальном сайте администрации 
города Кунгура и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по внутренней политике и общественной безопас-
ности (руководителя аппарата).

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.11.2021 ¹ 1265-171-01-09

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности ответст-
венных лиц за кадровую работу администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, ответственных лиц за 
кадровую работу отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края», их супругов и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Кунгура (далее – официальный сайт) и предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами, если федеральны-
ми законами не установлен иной порядок размещения указанных 
сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются для опубли-
кования следующие сведения о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих муниципальному служащему муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» (далее – 
муниципальный служащий), его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному служа-
щему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя-
зательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, за 
весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, должности, замещение которой влечет за собой 
размещение его Сведений, а также Сведений членов его семьи, 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представ-
ленных муниципальным служащим, обеспечивается лицами, от-
ветственными за кадровую работу администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, лицами, ответственны-
ми за кадровую работу отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

6. Лица, ответственные за кадровую работу администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, лица, от-
ветственные за кадровую работу отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации сообщают о 
нем муниципальному служащему, в отношении которого посту-
пил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутст-
вуют на официальном сайте.

7. Лица, ответственные за кадровую работу администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, лица, 
ответственные за кадровую работу отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера на официальном сайте и их представление 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1266-171-01-09

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. ¹ 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов в администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Поло-
жение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края обеспечить осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов в соответствии с утвержденным 
Положением.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального
округа Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1266-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с фе-
деральными законами от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 17.07.2009 ¹ 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и устанавливает порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – проекты нормативных правовых актов) 
и нормативных правовых актов администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – нормативные пра-
вовые акты) в администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – администрация), порядок и срок 
подготовки заключений (актов), составляемых при проведении 
антикоррупционной экспертизы.

2. Под антикоррупционной экспертизой проектов норматив-
ных правовых актов и нормативных правовых актов в админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее –  антикоррупционная экспертиза) для целей настоящего 
Положения понимается деятельность, направленная на выявле-
ние в нормативных правовых актах или проектах нормативных 
правовых актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и предотвращение включения в них 
указанных положений.

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

администрации

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов проводится при проведении правовой экспертизы 
специалистами правового отдела аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – пра-
вовой отдел администрации) согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации (далее – Методика).

4. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного пра-
вового акта проводится в течение пяти рабочих дней.

5. Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупци-
огенные факторы отражаются в заключении, составляемом сотруд-
ником правового отдела администрации при проведении антикорруп-
ционной экспертизы. Заключение, сканированное в формате PDF, 
прикрепляется к проекту нормативного правового акта. 

6. В заключении отражаются следующие сведения:
дата и регистрационный номер заключения;

основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта нормативного правового акта (наименова-

ние вида документа, наименование проекта нормативного пра-
вового акта);

выявленные положения проекта нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, 
с указанием структурных единиц проекта документа (раздела, 
подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по способам устранения коррупциогенных фак-

торов.
В заключении также отражаются возможные негативные по-

следствия сохранения в проекте нормативного правового акта 
выявленных коррупциогенных факторов.

7. Заключение подлежит рассмотрению соответствующим от-
раслевым (функциональным) органом администрации, подгото-
вившим проект нормативного правового акта.

8. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных 
в заключении коррупциогенных факторов, автор проекта норма-
тивного правового акта:

готовит лист разногласий на заключение;
доводит до сведения руководителя отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации и заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, куриру-
ющего отраслевой (функциональный) орган администрации, со-
держание заключения и листа разногласий на заключение, со-
гласовывает с ними повторный процесс принятия нормативного 
правового акта;

повторно инициирует процесс принятия нормативного право-
вого акта, с прикреплением к проекту нормативного правового 
акта листа разногласий к заключению, сканированного в фор-
мате PDF. 

9. В случае, если при проведении антикоррупционной экспер-
тизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные 
факторы не выявлены, заключение не оформляется.

III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов в администрации

10. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 
правовых актов осуществляется в соответствии с Методикой:

сотрудниками юридических служб (юристами) отраслевых 
(функциональных) органов администрации на основании пору-
чения руководителя при мониторинге применения нормативных 
правовых актов.
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11. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциоген-
ные факторы отражаются в заключении (акте), составляемом по 
результатам антикоррупционной экспертизы при проведении мо-
ниторинга применения нормативных правовых актов (комплекс-
ных контрольных мероприятий).

12. В заключении (акте) отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа админи-

страции, проводившего антикоррупционную экспертизу;
дата и регистрационный номер заключения (акта);
основание для проведения антикоррупционной эксперти-

зы;
реквизиты нормативного правового акта (наименование вида 

документа, дата, регистрационный номер и наименование нор-
мативного правового акта);

выявленные положения нормативного правового акта, способ-
ствующие созданию условий для проявления коррупции, с ука-
занием структурных единиц документа (раздела, подраздела, 
пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по способам устранения коррупциогенных фак-

торов.
В заключении (акте) также отражаются возможные негатив-

ные последствия сохранения в нормативном правовом акте выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

13. Заключение (акт) подписывается лицом, проводившим 
антикоррупционную экспертизу, и направляется руководителю 
соответствующего отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации для рассмотрения и принятия мер.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1267-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

помещения в жилое помещение» 

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 Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. 
¹ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. ¹ 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить исполне-
ние Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 28 ноября 2019 г. ¹ 782-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

4. Признать утратившим силу пункт 1.3. приказа начальника 
Управления имущественных, земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципального района от 30 сентября 
2014 г. ¹ 1831-пр «Об утверждении административных регла-
ментов» (в ред. от 01.112019 ¹ СЭД-271-10-02-112).

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. 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 09.11.2021 ¹ 1267-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Админис-
тративный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся соб-
ственниками жилых и нежилых помещений, (далее – заявитель).

3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы заявителя, либо 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

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специа-
листами: отдела архитектуры УГ (далее – Отдел), ведущим 
специалистом (секретарем). При предоставлении муниципаль-
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ной услуги УГ осуществляет взаимодействие с Государствен-
ным бюджетным учреждением Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии с момента вступле-
ния его в силу.

График работы и приема заявителей размещается при входе 
в Отдел. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении, справочных телефонах 
и графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ.

7. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется секретарем, в должностные обязанности кото-
рого 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.
8. Информация о месте нахождения, графике работы Кун-

гурского отдела управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(далее – Росреестр), обращение в который необходимо для 
предоставления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.
Разина, д.21. 

День недели Время приема
понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
вторник – с 09.00 час. до 18.00 час.,
перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
среда  – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час.,
перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., 
перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
суббота – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;
воскресенье – выходной.
9. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, рассмотрения жалоб за-
явитель обращается в Отдел лично, посредством почтовой, теле-
фонной связи и электронной почты Отдела. 

10. Специалисты Отдела консультируют заявителя по:
а) перечню документов, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, ком-
плектности (достаточности) представленных документов;

б) источнику получения документов, необходимых для пере-
вода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое, (орган, организация и их местонахождение);

в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам оказания муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалист Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель.

11. При отсутствии возможности у ведущего специалиста От-
дела самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на замести-
теля начальника, главного архитектора. 

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других

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

муниципальной услуги

12. Справочные телефоны:
УГ: (34271) 2 31 65;
Отдела: (34271) 2 44 66;
МФЦ: 8 800 555 05 53.
13. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осу-

ществляет межведомственное взаимодействие с Росреестром. 
Телефон: 8(342) 205 95 83. 

адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

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

14. Адреса электронной почты:
УГ: kgr.kungur@mail.ru;
Отдела: kungur.arh@bk.ru;
Росреестра: frs59_09@permlink.ru.
15. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края: www.kungur-adm.ru;
официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru.
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

16. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

17. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги

18. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) перевод жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое;

б) отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое.

срок предоставления муниципальной услуги

19. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 45 
дней со дня регистрации заявления.

В случае предоставления заявителем документов через МФЦ 
срок принятия решения исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в Отдел.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной 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 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 ¹ 502 «Об утверждении формы уведомления о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение»;

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.
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Положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 
¹ 120 «О переименовании в Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Управления градостроительства администрации города Кун-
гура Пермского края».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными

или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги с разделением

на документы и информацию, которые заявитель
должен представить самостоятельно, и документы,

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

21. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно:

а) заявление о переводе помещения (приложение 1 к настоя-
щему Административному регламенту);

б) правоустанавливающие документы на переводимое поме-
щение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

в) план переводимого помещения с его техническим описани-
ем (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение;

д) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения);

е) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

ж) согласие каждого собственника всех помещений, примыка-
ющих к переводимому помещению, на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение.

22. Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные подпунктами «в», «г» пункта 21 настоящего Админист-
ративного регламента, а также в случае, если право на перево-
димое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-
менты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 21 настоящего 
Административного регламента. 

23. Для рассмотрения заявления о переводе помещения ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния), если они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе:

а) правоустанавливающие документы на переводимое поме-
щение, если право на него зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

б) план переводимого помещения с его техническим описа-
нием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

в) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение.

24. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц – без сокращения, с указанием 
их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

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

муниципальной услуги

25. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является пред-
ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

26. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

28. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение допускается 
в случае:

а) непредставления документов, установленных пунктом 21 
настоящего Административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

б) поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для проведения 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 21 
настоящего Административного регламента, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному осно-
ванию допускается в случае, если орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, после получения указанного ответа уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
21 настоящего Административного регламента, и не получил от 
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня направления уведомления;

в) представления документов в ненадлежащий орган;
г) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного ко-

декса Российской Федерации условий перевода помещения;
д) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
29. Решение об отказе в переводе помещения должно содер-

жать основания для отказа с обязательной ссылкой на наруше-
ния, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административ-
ного регламента.

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

30. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

32. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в УГ в день его поступления.

33. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
его поступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

34. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 2, продолжительность – не более 
15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
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ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

в) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), тре-
бованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края;

г) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

д) снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 
раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

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

35. 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.

36. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

37. 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.

38. 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.

39. 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.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

40. 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.

41. 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

42. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

43. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 21 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
44. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

45. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
21 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. административные процедуры

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

процедур в многофункциональных
центрах

46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту): 

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

б) рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о переводе или 
об отказе в переводе; 

в) выдача (направление) заявителю документа, подтверждаю-
щего решение о переводе или об отказе в переводе.

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

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

47. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (его представителем) заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в УГ, МФЦ.

48. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем 
(его представителем):

при личном обращении в УГ;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

49. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры:
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заместитель начальника, главный архитектор – отвечает за 
прием заявления и документов; 

ведущий специалист (секретарь) – отвечает за регистрацию 
заявления и документов (далее – секретарь).

содержание работ в рамках административного действия

50. Заместитель начальника, главный архитектор выполняет 
следующие действия:

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям, установленным пунктом 21 настоящего Административ-
ного регламента.

51. При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Административного регламента, замести-
тель начальника, главный архитектор уведомляет заявителя либо 
его представителя о наличии препятствий для приема докумен-
тов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

52. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

53. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема документы возвращаются заявителю.

54. По требованию заявителя заместитель начальника, главный 
архитектор готовит письменный мотивированный отказ в приеме 
документов.

55. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения.

56. Ведущий специалист (секретарь):
а) регистрирует заявление с представленными документами 

(приложение 3 к настоящему Административному регламенту) в 
соответствии с правилами делопроизводства УГ;

б) оформляет расписку в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения УГ, а также с ука-
занием перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам.

57. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают заместителю начальника, 
главному архитектору.

58. После поступления заявления заместителю начальника, 
главному архитектору в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

59. Заместитель начальника, главный архитектор проверяет 
заявление и представленные документы на соответствие требо-
ваниям пункта 21 настоящего Административного регламента.

60. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, заместитель начальника, главный ар-
хитектор готовит уведомление об отказе в приеме документов. 

61. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст: «В 
приеме документов отказано», а также указывается причина от-
каза в приеме документов.

62. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям, ведущий специалист (секретарь) регистрирует заявление 
с приложенными документами.

63. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
заявление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к 
«время» в ведомство с оригиналами документов.».

64. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

65. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов.

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

66. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов заявителя в установленном по-
рядке или об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и принятие 

решения о переводе или об отказе в переводе

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

67. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение заместитель начальника, главным архитектором 
зарегистрированного заявления и документов.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

68. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

заместитель начальника, главный архитектор отвечает за рас-
смотрение документов и за принятие решения о выдаче решения 
о переводе или об отказе в выдаче такого решения. 

содержание работ в рамках административного действия 

69. Заместитель начальника, главный архитектор:  
а) рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверя-
ясь, что:

документы представлены в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и пунктом 21 настоя-
щего Административного регламента;

документы в установленных законодательством случаях но-
тариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц;

соблюдены предусмотренные статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации условия перевода помещения.

б) запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-
ные пунктом 23 настоящего Административного регламента. 

70. Срок подготовки и направления ответа на межведомст-
венный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Пермского края.

71. В случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для перевода помещения, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет заявителя о получении 
такого ответа и предлагает заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для перевода помещения в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления. 

72. По результатам рассмотрения предоставленных заявите-
лем документов и документов, запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, заместитель 
начальника, главный архитектор принимает одно из следующих 
решений:

о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение.

73. После принятия соответствующего решения заместитель 
начальника, главный архитектор готовит проект постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края о переводе (приложение 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту) или уведомление об отказе в переводе 
(приложение 5 к настоящему Административному регламен-
ту).

74. В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок приня-
тия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчи-
сляется со дня передачи МФЦ таких документов в УГ.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

75. Срок исполнения административной процедуры – не бо-
лее 41 дня со дня представления заявления и соответствующих 
документов.
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Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

76. Результатом административной процедуры является доку-
мент, подтверждающий решение о переводе (отказ в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Выдача (направление) заявителю документа,
подтверждающего решение о переводе или об отказе в 

переводе

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

77. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется решение о переводе (отказ в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

78. Лицом, ответственным за административную процедуру, 
является ведущий специалист (секретарь).

содержание работ в рамках административного действия

79. Ведущий специалист (секретарь) выдает под роспись зая-
вителю решение о переводе или об отказе в переводе или на-
правляет ему данное решение заказным письмом по адресу, 
указанному в заявлении.

80. Копия решения о переводе или об отказе в переводе оста-
ется в УГ. 

81. В случае обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в МФЦ, решение заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем.

82. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

83. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

84. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 3 рабочих дней с момента принятия соответствующе-
го решения.

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

85. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о переводе (отказ в переводе) жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение.

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

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ведущего специалиста (секретаря), заместителя на-
чальника, главного архитектора определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения положений Административного регламен-
та, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется начальником УГ. 

87. Текущий контроль осуществляется постоянно.
88. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация заместителя начальника, главного архитектора 

осуществляющего выполнение административных действий, вхо-
дящих в состав административных процедур, книги учета соот-
ветствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

89. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

90. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

91. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

92. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

93. 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

94. Ведущий специалист (секретарь), заместитель начальника, 
главный архитектор виновные в несоблюдении или ненадлежащем 
соблюдении требований настоящего Административного регла-
мента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также 
несет административную ответственность в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 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

95. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

96. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 6 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.

97. 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.

98. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с зако-
нодательством, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и УГ.
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99. 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.

100. 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.

101. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
102. В электронной форме жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

103. 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 услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

104. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 96 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

105. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
106. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-

бы путем направления мотивированного уведомления (приложе-
ние 7 к настоящему Административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

107. 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.

108. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (началь-
ник 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

109. 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 7 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

110. Заявитель вправе получить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

111. 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

112. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

113. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УГ жалоба подается в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. 

114. В администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет ¹ 5.

115. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.
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сроки рассмотрения жалобы

116. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

117. 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.
118. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе 

в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 117 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

120. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-

дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании го-
сударственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

121. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

124. 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, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы, на принятие 
соответствующего решения.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

Форма

____________________________________________   Начальнику Управления 
                       (Фамилия, имя, отчество для физ.лиц)                                   градостроительства администрации
____________________________________________  Кунгурского муниципального 
                      (наименование организации для юр.лиц)   округа Пермского края
____________________________________________
____________________________________________
                                            (адрес)

____________________________________________
                                     (номер телефона)

ЗаЯВЛЕнИЕ
___________________
     (дата подачи заявления)

Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое (нежилого помещения в жилое) _____________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
по адресу: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         _______________________________________
                   (подпись заявителя)
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Приложение 2
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

БЛОК-сХЕМа 
предоставления муниципальной услуги 

Приложение 3
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

Форма

КнИГа
регистрации входящей корреспонденции

Населенный пункт_________________________________________________________.

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начата …………………… 20….г.

Окончена …………………. 20…..г.

¹ 
п/п Дата Корреспондент адрес прописки, 

телефон Краткое содержание Резолюция Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6 7

 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям административного регламента

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в приеме документов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при необходимости направление 
межведомственных запросов)

Подготовка проекта решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Подготовка проекта решения об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Выдача (направление) заявителю документа, 
подтверждающего принятие решения о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

Выдача (направление) заявителю документа, 
подтверждающего принятие решения об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение
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О переводе жилого (нежилого) помещения,
расположенного по адресу: г.Кунгур,
ул._________________, в нежилое (жилое)

На основании ст._________ Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.____________ Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решения Кунгурской городской Думы от  ________________ 20___ года ¹ _____ «_______________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________», _______________________________________________________________________________________

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: _______________; общей площадью _______ кв.м; кадастровый 

номер 59:08:_______________ в нежилое (жилое) с целью использования ____________.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на _______________.

_____________________                                                            __________________________________
             (должность)                                                                                                                                     (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

Форма

Кому _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество – 

_________________________________________________
для граждан;

_________________________________________________
полное наименование организации – 

_________________________________________________
для юридических лиц)

Куда _____________________________________________
(почтовый индекс и адрес

_________________________________________________
заявителя согласно заявлению

_________________________________________________
о переводе)

УВЕДОМЛЕнИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

_____________________________________________________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 
помещения общей площадью ___________ кв.м, находящегося по адресу: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом __, корпус (владение, строение), кв. __, жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
                (ненужное зачеркнуть)   (ненужное зачеркнуть)
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в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии

_____________________________________________________________________________________________________,
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (______________________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
                                                                     (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
______________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству

______________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

_____________________________________________________________________________________________________.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с ________________________
______________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 ЖК РФ)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________     __________________     ___________________________________
                     (должность лица, подписавшего уведомление)                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

«____»_____________________ 20____ г.

М.П.

 

Приложение 6
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

Форма

_________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

в который подается жалоба)

ЖаЛОБа

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного телефона,
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------

____________________      ___________________
                  (дата)                        (подпись)  
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Приложение 7
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

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 8
к Административному регламенту

«Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»

Форма

ЖУРнаЛ 
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

содержание
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, резуль-
таты рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2021 ¹ 1268-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

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», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. 
¹ 112 «Об утверждении структуры администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить исполне-
ние Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Филипповского сельского по-

селения Кунгурского муниципального района от 06 мая 2019 г. 
¹ 53-271-27-02-01-05 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

постановление администрации Насадского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 21 мая 2019 г. 
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¹ 54-271-27-02-01-05 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(в ред. от 28.05.2021 ¹ 56-271-21-02-01-05);

постановление администрации Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 20 июня 2019 г. 
¹ 45-271-19-02-01-05 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02 июля 2019 г. ¹ 398-171-01-09 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 30 января 2020 г. ¹ 58-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом», утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
02.07.2019 ¹ 398-171-01-09».

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

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 09.11.2021 ¹ 1268-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают – физические лица, юри-
дические лица (далее – Заявитель).

3. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской 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

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специали-
стами: отдела архитектуры УГ (далее – Отдел), ведущим спе-
циалистом (секретарем), заместителем начальника, главным 
архитектором. При предоставлении муниципальной услуги УГ 
осуществляет взаимодействие с Государственным бюджетным 
учреждением Пермского края «Пермский краевой многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о 
взаимодействии с момента вступления его в силу. 

5. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в Отдел. 

6. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором, ведущим специалистом От-
дела, специалистом МФЦ в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги.

7. Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

8. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности 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. 
9. Информация о месте нахождения Кунгурского отдела 

управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Пермскому краю (далее – Росре-
естр), обращение в который необходимо для предоставления 
муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, д.21. 

10. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается в 
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Отдела, МФЦ. 

11. Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги;
источнику получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил Заявитель.

13. При отсутствии возможности у специалистов Отдела само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на начальника Отдела. 

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

14. Справочные телефоны:
УГ: (34271) 2 31 65; 
Отдела: (34271) 2 42 32;
МФЦ: 8 800 555 05 53.
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15. При предоставлении муниципальной услуги специалист От-
дела осуществляет межведомственное взаимодействие с Росре-
естром, телефон: 8(342) 2059583. 

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

16. Адреса электронной почты:
Отдела: kungur.arh@bk.ru;
Росреестра: 9@r59.rosreestr.ru 
17. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края: www.kungur-adm.ru;
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

18. Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

19. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу «Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», является УГ.

Результат предоставления муниципальной услуги

20. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом; 

б) решение об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом

срок предоставления муниципальной услуги

21. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 
26.07.2016 ¹ 557);

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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 ¹ 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76;

постановлением администрации города Кунгура от 11.04.2019 
¹ 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия 
(бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, его работников»;

положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-

нятого решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29.07.2021 г. ¹ 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градострои-
тельства администрации города Кунгура Пермского края».

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

с разделением на документы и информацию, которые 
Заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 

которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

23. Для признания садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом Заявитель представляет в УГ непосредст-
венно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – «МФЦ»):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту), в котором указываются када-
стровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый 
номер земельного участка, на котором расположен садовый 
дом или жилой дом, почтовый адрес Заявителя или адрес элек-
тронной почты Заявителя, а также способ получения решения УГ 
и иных предусмотренных документов (почтовое отправление с 
уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично 
в многофункциональном центре, получение лично в УГ) (далее 
– заявление);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, содержащую сведения о зарегистри-
рованных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом 
в случае, если право собственности Заявителя на садовый дом 
или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию та-
кого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садового дома требовани-
ям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 
5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 ¹ 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае призна-
ния садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом.

24. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости. В случае если Заявите-
лем не представлена указанная выписка для рассмотрения за-
явления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, УГ запрашивает с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии выписку из Единого государственного реестра не-
движимости, содержащую сведения о зарегистрированных пра-
вах на садовый дом или жилой дом.

25. Заявителю выдается расписка в получении от Заявителя 
документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Админи-
стративного регламента, с указанием их перечня и даты получе-
ния УГ (приложение 2 к настоящему Административному регла-
менту). В случае представления документов Заявителем через 
многофункциональный центр расписка выдается многофункци-
ональным центром.

26. Требование от Заявителя документов, не предусмотрен-
ных пунктом 23 настоящего Административного регламента, за-
прещается.

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

услуги

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

а) наличие в документах, представленных Заявителем, недо-
стоверных сведений или несоответствие их требованиям законо-
дательства;
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б) представлен неполный пакет документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 23 к настоящему Административному регламенту;

в) представление документов, не поддающихся прочтению, содер-
жащих нецензурные или оскорбительные выражения, обращения.

г) предоставление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

д) заявление подано не уполномоченным Заявителем лицом 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

29. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускает-
ся в случаях, если:

а) непредставление Заявителем документов, предусмотрен-
ных подпунктами «а», «в» пункта 23 настоящего Административ-
ного регламента;

б) поступление в УГ сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося Заявителем;

в) поступление в УГ уведомления об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о зарегистри-
рованных правах на садовый дом или жилой дом, если право-
устанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» 
пункта 23 настоящего Административного регламента, или нота-
риально заверенная копия такого документа не были представле-
ны Заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом по указанному основанию до-
пускается в случае, если УГ после получения уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом уведомил Заявителя указанным в заявлении способом о по-
лучении такого уведомления, предложил Заявителю представить 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 
«б» пункта 23 настоящего Административного регламента, или 
нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от Заявителя такой документ или такую копию в течение 15 ка-
лендарных дней со дня направления уведомления о представле-
нии правоустанавливающего документа;

г) непредставление Заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом «г» пункта 23 настоящего Административного регла-
мента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установ-
ленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома Заявителем или иным лицом в 
качестве места постоянного проживания (при рассмотрении за-
явления о признании жилого дома садовым домом).

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

30. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

32. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата не должен превышать15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

33. Заявление и приложенные документы, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя, для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 
подлежит регистрации в день поступления.

34. Заявление и приложенные документы, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя, для предостав-
ления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит реги-
страции в день поступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. 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 Заявителя в любое удобное для 
него время в рамках графика работы Отдела, без предвари-
тельной 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) достижение уровня удовлетворенности Заявителя качеством 
предоставления муниципальных услуг – не менее 90 процентов;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов Отдела к Заявителю;

з) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

и) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

36. 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.

37. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

42. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или подчерки-
ванием.

43. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
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а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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 объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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 на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих 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

44. Информация о муниципальной услуге размещена:
в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края;

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

45. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 23 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
46. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель 

имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
47. В случае подачи заявления в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала используется простая 
электронная подпись.

48. Для использования квалифицированной подписи при об-
ращении за получением услуг Заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.

Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электрон-
ной подписью и неквалифицированной электронной подписью, 
поданные Заявителем с соблюдением требований Правил 
использования простых электронных подписей и видов элек-
тронных подписей, использование которых допускается при 
обращении за получением услуг, признаются равнозначными 
запросу и иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном носителе, за 
исключением случаев, если федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами установлен запрет на об-
ращение за получением муниципальной услуги в электронной 
форме.

49. Заявитель вправе подать документы, указанные в пун-
кте 23 настоящего 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 взаимо-
действии.

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

50. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием заявления и приложенных документов;
б) рассмотрение представленного заявления и приложенных 

документов и принятие решения о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, либо об отказе в 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом.

Прием заявления и приложенных документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение от Заявителя заместителем начальника, главным 
архитектором заявления и приложенных документов.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

52. Лица, ответственные за выполнение административных 
действий: 

а) заместитель начальника, главный архитектор – отвечает за 
прием заявления и приложенных документов; 

б) ведущий специалист (секретарь) – отвечает за регистрацию 
заявления и приложенных документов (далее – секретарь).

содержание работ в рамках административного действия

53. Заместитель начальника, главный архитектор выполняет 
следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные заявление и приложенные до-

кументы.
54. При установлении несоответствия представленных доку-

ментов требованиям Административного регламента ведущий 
специалист Отдела уведомляет Заявителя либо его представите-
ля о наличии препятствий для приема документов, объясняет За-
явителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

55. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

56. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема документы возвращаются Заявителю.

57. По требованию Заявителя заместитель начальника, главный 
архитектор готовит письменный мотивированный отказ в приеме 
документов.

58. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не препятствует по-
вторному обращению Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения.

59. Ведущий специалист (секретарь) регистрирует заявление в 
соответствии с правилами делопроизводства УГ.

60. В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают заместителю начальника, 
главному архитектору.

61. После поступления заявления заместителю начальника, 
главному архитектору в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

62. Заместитель начальника, главный архитектор проверяет 
заявление и представленные документы на соответствие требо-
ваниям настоящего Административного регламента.

63. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, заместитель начальника, главный архи-
тектор готовит уведомление об отказе в приеме документов. В 
личном кабинете на Едином портале отображается статус «От-
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каз», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания: «В приеме документов отказано», а также указы-
вается причина отказа в приеме документов.

64. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям ведущий специалист (секретарь) регистрирует заявление 
с приложенными документами.

65. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
уведомление принято в работу». 

66. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

67. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов. 

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

68. Результатом административной процедуры является заре-
гистрированное заявление либо уведомление об отказе в прие-
ме заявления.

Рассмотрение представленного заявления и приложенных 
документов и принятие решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом либо об 

отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

69. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

70. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

а) ведущий специалист (секретарь); 
б) заместитель начальника, главный архитектор.

содержание работ в рамках административного действия

71. Заместитель начальника, главный архитектор рассматрива-
ет заявление с приложениями, поступившее от Заявителя.

72. В случае если направленное по почте заявление с при-
ложенным пакетом документов не соответствует требованиям 
настоящего Административного регламента, то заместитель 
начальника, главный архитектор готовит письменный отказ За-
явителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и 
предложением принять меры по их устранению. Отказ переда-
ется ведущему специалисту (секретарю) для возврата почтовой 
корреспонденцией, либо электронной почтой. 

73. Если представленные документы, в случае подачи заяв-
ления в электронной форме через Единый портал, не соответ-
ствуют установленным требованиям, заместитель начальника, 
главный архитектор, готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале отобража-
ется статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «В приеме документов отказано», а 
также указывается причина отказа в приеме документов.

74. Решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
должно быть принято по результатам рассмотрения соответст-
вующего заявления и иных документов, указанных в пункте 23 
настоящего Административного регламента.

75. Решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом оформляется заместителем на-
чальника, главным архитектором по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту и переда-
ется на подпись начальнику УГ.

76. Решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом направляется способом, указан-
ном в заявлении. 

В случае выбора Заявителем способа получения лично в МФЦ, 
то такое решение направляется в МФЦ.

77. Решение об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом оформляется замести-
телем начальника, главным архитектором по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту 
и должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 29 
настоящего Административного регламента. Оформленное ре-
шение передается на подпись начальнику УГ.

78. Решение об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом выдается или направля-
ется указанным в заявлении способом Заявителю и может быть 
обжаловано Заявителем в судебном порядке.

79. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следую-
щего содержания: «Принято решение о предоставлении услуги». 

80. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

81. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры:

а) решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
– принимается не позднее чем через 45 календарных дней со 
дня подачи заявления;

б) решение об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом выдается или направ-
ляется Заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия такого решения.

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

82. Результатом административной процедуры является выда-
ча решения о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом, либо об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

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

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий заместителя начальника, главного архитектора, веду-
щего специалиста (секретаря) определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения положений Административного регламен-
та, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется начальником УГ. 

84. Текущий контроль осуществляется постоянно.
85. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация ведущего специалиста (секретаря), заместителя 
начальника, главного архитектора осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административ-
ных процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

86. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

87. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

88. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.
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89. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

90. 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

91. Заместитель начальника, главный архитектор, ведущий 
специалист (секретарь) виновный в несоблюдении или ненадле-
жащем соблюдении требований настоящего Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а 
также несет административную ответственность в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 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

92. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с Жа-
лобой.

93. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-
ФЗ, их руководителей 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 (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, 
официального сайта администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в адрес электронной почты УГ или От-
дела, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также принимается при личном приеме Заявителя в 
орган местного самоуправления.

95. При поступлении Жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии 
с законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и УГ.

96. 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.

97. 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.

98. В случае подачи Жалобы в электронной форме Заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
99. В электронной форме Жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

100. 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; 
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к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

101. Основаниями для отказа в рассмотрении Жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение Заявителем требований к содержанию Жа-
лобы, установленных пунктом 93 настоящего Административного 
регламента;

б) подача Жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

102. Приостановление рассмотрения Жалобы не допускается.
103. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении Жа-

лобы путем направления мотивированного уведомления (прило-
жение 7 к настоящему Административному регламенту) в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации Жалобы.

104. 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.

105. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (началь-
ник 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

106. 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 8 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

107. Заявитель вправе получить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения Жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

108. 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

109. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ Жалоба подается начальнику УГ.

110. 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 8.00 час. до 17.00 час., пт. с 
8.00 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 5.

В случае если Жалоба подана Заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по Жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой Жалобы она направляется в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

сроки рассмотрения Жалобы

111. 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 на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации 
Жалоб.

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

обжалования

112. По результатам рассмотрения Жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

б) в удовлетворении Жалобы отказывается.
113. 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.

114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 112 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения Жалобы.

115. В случае признания Жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 
Федерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государст-
венной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.

116. 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.

117. В ответе по результатам рассмотрения Жалобы указы-
ваются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего Жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение 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.

118. Ответ по результатам рассмотрения Жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
Жалобы органа муниципальной власти.

119. 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.
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Приложение 1
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Управление градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

от _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, полностью)

_________________________________________________
Дата рождения «_____» __________________________ года
Паспортные данные (заявителя):
Серия ____________ ¹ _____________________________
Выдан «______»_____________________ ______г.
Кем______________________________________________
_________________________________________________
По доверенности действует:
_________________________________________________

(Ф.И.О. доверенного лица, полностью)

_________________________________________________
Почтовый адрес (для направления писем):
Город, село, поселок ________________________________
район ____________________________________________
ул, пер. ___________________________________________
дом _______________, квартира _______________________
Контактные телефоны: _______________________________
Адрес электронной почты:______________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу признать садовый дом жилым домом (жилой дом садовым домом) с кадастровым номером 59:08:___________________
________, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:08: _______________________цель использования: 
____________________________________________________________________________________________________.

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления, прошу:

o - Направить почтой по указанному адресу с уведомлением. 
o - Направить по электронной почте.
o - Выдавать на руки мне или моему представителю.

_________________                                                           ________________________
                 (дата)                                                                                                                 (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

РасПИсКа
в приеме документов на предоставление муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

Дата приема документов «______» ___________________ 20____г.

Перечень документов:
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________

Расписку получил           ___________________________              _______________
                                                             (Ф.И.О. заявителя)                                                (подпись)

Расписку принял:
__________________________________________________         ________________
                                (должность, Ф.И.О. должностного лица)                                                 (подпись)
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Приложение 3
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

БЛОК-сХЕМа
предоставления муниципальной услуги 

Приложение 4
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Форма

РЕШЕнИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

Дата, номер

В связи с обращением ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, расположенный по адресу:___________________
                                                                           (ненужное зачеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

на основании ____________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

_____________________________________________________________________________________________________,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Признать ______________________________________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

_______________________________
                         (должность)

_______________________________       _____________________________________
               (Ф.И.О. должностного лица УГ)                   (подпись должностного лица УГ)

М.П.

Получил: «____»_____________________20____г.              ________________________                              (заполняется
                             (подпись заявителя)                                                в случае получения

решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя «____» ____________________ 20 ____г.
(заполняется в случае направления решения по почте)                                            _____________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес заявителя)

Прием заявления и приложенных документов

Рассмотрение представленного заявления и приложенных документов и принятие решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо об отказе в 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Выдача решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом 

Выдача 
решение об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом

Обращение Заявителя
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Приложение 5
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Форма

РЕШЕнИЕ
об отказе в признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с обращением  __________________________________________________________________________________

                                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                                                                     (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу:  
_____________________________________________________________________________________________________ ,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
на основании   __________________________________________________________________________________________

             (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
_____________________________________________________________________________________________________ ,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Отказать  ____________________________________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

_____________________________________________________________________________________________________ .
(основания отказа)

______________________________________________________________________________________________________
(должность)

_________________________                                                                                         _______________________
        (Ф.И.О. должностного лица УГ)                                                                                                         (подпись должностного лица УГ)

М.П.
Получил: «_____» _______________ 20 ____ г.                       ___________________                   (заполняется
                                                                                            (подпись заявителя)       в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «_____» _______________ 20 ____ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)                     ______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес заявителя) 

Приложение 6
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

Форма
______________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖаЛОБа

1.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2.  _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего,  
решения и действия (бездействие) которых обжалуются)

3.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,  
муниципального служащего)

4.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

--------------------------------
________________      ___________________
           (дата)                                            (подпись)  
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Приложение 7
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

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 8
к Административному регламенту

«Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

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 09.11.2021 ¹ 1269-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального строительства или садового дома на земельном участке» 

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 Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. 
¹ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. ¹ 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
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допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить исполне-
ние Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке». 

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

от 27 марта 2019 г. ¹ 168-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»;

от 07 июня 2019 г. ¹ 332-171-01-09 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 27.03.2019 ¹ 168-171-01-09»;

от 15 ноября 2019 г. ¹ 745-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 27.03.2019 ¹ 168-171-01-09 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке».

4. Признать утратившим силу приказ начальника Управления 
имущественных, земельных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района от 28 ноября 2018 г. ¹ 
СЭД-271-10-02-133 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.11.2021 ¹ 1269-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги 

«направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

I. Общие положения

наименование административного регламента  
предоставлениямуниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке» (далее – Административный 
регламент, муниципальная услуга).

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения, установленного пунктом 15 части 1  
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Круг заявителей

3. В качестве заявителей выступают – физические лица, инди-
видуальные предприниматели, юридические лица (далее – Зая-
витель (застройщик)).

4. От имени Заявителя (застройщика) могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы Заявителя (застройщика), 
либо лица, уполномоченные Заявителем (застройщиком) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

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

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специа-
листами: отдела архитектуры УГ (далее – Отдел) и ведущим 
специалистом (секретарем). При предоставлении муниципаль-
ной услуги УГ  осуществляет взаимодействие с Государствен-
ным бюджетным учреждением Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии с момента вступле-
ния его в силу.

6. График работы и приема Заявителей (застройщиков) раз-
мещается при входе в Отдел. 

7. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором, ведущим специалистом От-
дела, специалистом МФЦ в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги.

8. Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

9. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
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УГ, Отдела, его должностного лица или муниципального слу-
жащего осуществляется специалистом, в должностные обя-
занности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний:

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. 
10. Информация о месте нахождения, Кунгурского отдела 

управления Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Пермскому краю (далее – 
Росреестр), обращение в который необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, 
д.21. 

11. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги Заявитель (застройщик) 
обращается в Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, теле-
фонной связи и электронной почты Отдела, МФЦ. 

12. Специалисты Отдела консультируют:
по перечню документов, необходимых для выдачи  уведомле-

ния о соответствии (несоответствии) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам допустимости и (или) недопустимости 
размещения на земельном участке;

источнику получения документов, необходимых для выдачи 
уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам допустимости и (или) недопу-
стимости размещения на земельном участке (орган, организа-
ция и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который позвонил Заявитель (застрой-
щик).

14. При отсутствии возможности у специалистов Отдела само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на заместителя начальни-
ка, главного архитектора.

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

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

муниципальной услуги

15. Справочные телефоны:
а) УГ: (34271) 2 31 65; 
б) Отдела: (34271) 2 42 32;
в) МФЦ: 8 800 555 05 53.
16. При предоставлении муниципальной услуги специалист От-

дела осуществляет межведомственное взаимодействие с Росре-
естром, телефон: 8(342) 205 95 83. 

адреса электронной почты, официальных сайтов  
органа, предоставляющегомуниципальную 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

17. Адреса электронной почты:
а) Отдела: kungur.arh@bk.ru;
б) Росреестра: frs59_09@permlink.ru. 
18. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальный сайт Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

19. Направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

20. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу «Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», является УГ.

Результат предоставления муниципальной услуги

21. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

б) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

срок предоставления  
муниципальной услуги

22. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих 
дней со дня подачи Заявителем (застройщиком) уведомления и 
перечня документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее 
– ГК РФ);

Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной 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 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 ¹ 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома»;

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 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, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 
¹ 120 «О переименовании в Управление  градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края Управления градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края».
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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 (застройщик) должен представить самостоятельно, 

и документы, которые Заявитель (застройщик) вправе 
представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

24. В целях строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
застройщик подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанные 
органы посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или единого портала государственных и муни-
ципальных услуг уведомление о планируемых строительст-
ве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее также – уведомле-
ние о планируемом строительстве), содержащее следующие 
сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Зая-
вителя (застройщика), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица);

наименование и место нахождения Заявителя (застройщика) 
(для юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случая, если Заявителем (застройщиком) является иностран-
ное юридическое лицо;

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

сведения о праве Заявителя (застройщика) на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома);

сведения о планируемых параметрах объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, в целях стро-
ительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ 
земельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного стро-
ительства или садовый дом не предназначен для раздела на са-
мостоятельные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
Заявителем (застройщиком);

способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГК 
РФ.

25. К уведомлению о планируемом строительстве прилагают-
ся:

правоустанавливающие документы на земельный участок в 
случае если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

документ, подтверждающий полномочия представите-
ля Заявителя (застройщика), в случае если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем за-
стройщика;

заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае если За-
явителем (застройщиком) является иностранное юридическое 
лицо;

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в случае если строи-
тельство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
включает в себя описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой фор-
ме включает в себя указание на параметры объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию 

строительные материалы, определяющие внешний облик объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, а также описание иных характеристик объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, требо-
вания к которым установлены градостроительным регламентом 
в качестве требований к архитектурным решениям объекта ка-
питального строительства. Графическое описание представляет 
собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады 
и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

26. Запрещено требовать от Заявителя (застройщика):
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-
венных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (застройщиком) платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона ¹ 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель (застройщик) вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 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 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги и документах, поданных Заяви-
телем (застройщиком) после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездейст-
вия) должностного лица органа, предоставляющего государст-
венную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, уведомляется Заявитель 
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(застройщик), а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

27. Уведомление и документы, предусмотренные пунктами 
24, 25 настоящего Административного регламента, могут быть 
направлены в электронной форме.

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

муниципальной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов: в случае от-
сутствия в уведомлении сведений, предусмотренных пунктом 
24 настоящего регламента, или отсутствия документов, прила-
гаемых к нему и предусмотренных пунктом 25 настоящего ре-
гламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 
возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения с указанием причин возвра-
та. В этом случае уведомление о планируемом строительстве 
считается ненаправленным.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является предоставле-
ние документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления, а также докумен-
тов, исполненных карандашом.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

29. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

указанные в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным ГК РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

размещение указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и (или) ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком, в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок;

в срок, указанный в части 9 статьи 55.1. ГК РФ, от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

31. Граждане имеют право повторно обратиться в уполно-
моченный орган за получением муниципальной услуги после 
устранения предусмотренных пунктом 30 настоящего Админи-
стративного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Размер платы, взимаемой с Заявителя (застройщика) 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

32. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям (за-
стройщикам) на бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя (застройщика) о 
предоставлении муниципальной услуги

34. Уведомление о планируемом строительстве и приложен-
ные документы, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя (застройщика), для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

35. Уведомление о планируемом строительстве и приложен-
ные документы, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя (застройщика), для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

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

36. 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.

37 Прием Заявителя (застройщика) осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

38. Места ожидания и приема Заявителей (застройщиков) (их 
представителей) должны соответствовать комфортным условиям 
для Заявителей (застройщиков) (их представителей), в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптималь-
ным условиям работы специалистов.

39. Места для приема Заявителей (застройщиков) (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

40. 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.

41. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

42. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или подчерки-
ванием.

43. 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 террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
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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 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

44. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия Заявителя (застройщика) с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги не превышает 2, 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 Заявителя (застройщика) в любое 
удобное для них время в рамках графика работы Отдела, без 
предварительной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

д) достижение уровня удовлетворенности Заявителей (за-
стройщиков) качеством предоставления муниципальных услуг – 
не менее 90 процентов;

е) снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 
2 раз;

ж) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездейст-
вие) УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих; 

з) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю (застрой-
щику);

и) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

к) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю (застрой-
щику).

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

45. Информация о муниципальной услуге размещена:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
46. Заявитель (застройщик) (его представитель) вправе на-

править документы, указанные в пункте 25 настоящего Адми-
нистративного регламента, в электронной форме следующими 
способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал.
47. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель 

(застройщик) имеет право использовать электронные докумен-
ты, подписанные одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
48. В случае подачи заявления в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала используется простая 
электронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при об-
ращении за получением услуг Заявителю (застройщику) не-
обходимо получить квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

Уведомление и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, подписанные простой элек-
тронной подписью и неквалифицированной электронной под-
писью, поданные Заявителем (застройщиком) с соблюдением 
требований Правил использования простых электронных под-
писей и видов электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением услуг, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если федеральными зако-
нами или иными нормативными правовыми актами установлен 
запрет на обращение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

Заявитель (застройщик) вправе подать документы, указанные 
в пункте 24 настоящего 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 взаимодей-
ствии.

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

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 1 к на-
стоящему Административному регламенту): 

а) прием и регистрация уведомления о планируемом стро-
ительстве (приложение 2 к Административному регламенту) и 
приложенных документов;

б) рассмотрение представленных уведомлений о планируе-
мом строительстве и приложенных документов и принятие ре-
шения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (приложения 3, 4 к насто-
ящему Административному регламенту). 

Прием и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве  и приложенных документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

50. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются полученные от Заявителя (застройщика) ведущим специ-
алистом Отдела уведомление о планируемом строительстве и 
приложенные документы.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

51. Лица, ответственные за выполнение административных 
действий: 

а) ведущий специалист Отдела – отвечает за прием докумен-
тов; 

б) ведущий специалист (секретарь) – отвечает за регистра-
цию уведомления о планируемом строительстве и приложенных 
документов. 

содержание работ в рамках административного действия

52. Ведущий специалист Отдела выполняет следующие дей-
ствия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные уведомление о планируемом 

строительстве и приложенные документы.
53. При установлении несоответствия представленных доку-

ментов требованиям Административного регламента ведущий 
специалист Отдела уведомляет Заявителя (застройщика) либо 
его представителя о наличии препятствий для приема докумен-
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тов, объясняет Заявителю (застройщику) 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 незамедлитель-
но.

54. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема документы возвращаются Заявителю (за-
стройщику).

55. По требованию Заявителя (застройщика) ведущий специа-
лист Отдела готовит письменный мотивированный отказ в приеме 
документов.

56. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги не препят-
ствует повторному обращению Заявителю (застройщику) за 
предоставлением муниципальной услуги после устранения 
причин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного реше-
ния.

57. Ведущий специалист (секретарь) регистрирует уведомле-
ние о планируемом строительстве в соответствии с правилами 
делопроизводства УГ.

58. В случае подачи уведомления о планируемом строитель-
стве в электронной форме через Единый портал, уведомление 
с прикрепленными к нему сканированными копиями документов 
поступают ведущему специалисту Отдела.

59. После поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве ведущему специалисту Отдела в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус заявки «Принято от зая-
вителя».

60. Ведущий специалист Отдела проверяет уведомление о 
планируемом строительстве и представленные документы на 
соответствие требованиям пункта 24 настоящего Административ-
ного регламента.

61. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям ведущий специалист Отдела готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст: «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме до-
кументов.

62. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям ведущий специалист (секретарь) регистрирует уведом-
ление о планируемом строительстве и приложенными докумен-
тами.

63. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
уведомление принято в работу». 

64. Прием уведомления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

65. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов.

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

66. Результатом административной процедуры является за-
регистрированное уведомление о планируемом строительстве 
либо уведомление об отказе в приеме документов.

Рассмотрение представленных уведомления  
о планируемом строительстве и приложенных документов 
и принятие решения о выдаче уведомления о соответствии  
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

67. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное уведомление о планируемом строи-
тельстве.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

68. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

а) ведущий специалист Отдела; 

содержание работ в рамках административного действия

69. Ведущий специалист Отдела:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленным ГК РФ, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации;

направляет Заявителю (застройщику) способом, определен-
ным им в уведомлении о планируемом строительстве, уве-
домление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке. Формы уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

70. Если строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома пла-
нируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и в уведомлении о 
планируемом строительстве не содержится указание на типо-
вое архитектурное решение, в соответствии с которым пла-
нируется строительство или реконструкция таких объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления:

в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого 
уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предус-
мотренных частью 6 статьи 51.1 ГК РФ, направляет, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, ука-
занное уведомление и приложенное к нему описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия;

проводит проверку соответствия указанных в этом уведомле-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительст-
ва, установленным ГК РФ, другими федеральными законами и 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22148

действующим на дату поступления этого уведомления, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления 
этого уведомления;

в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления 
этого уведомления направляет застройщику способом, опреде-
ленным им в этом уведомлении, предусмотренное пунктом 2 ча-
сти 7 статьи 51.1 ГК РФ уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке.

71. Орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурно-
го наследия, в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
от уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления уведомления о планируемом стро-
ительстве и предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 51.1 
ГК РФ описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома рассматривает 
указанное описание внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома и направляет, 
в том числе с использованием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, уведомление о соответствии или несоответствии 
указанного описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения. В 
случае не направления в указанный срок уведомления о не-
соответствии указанного описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства указанное описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
считается соответствующим таким предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства.

72. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке направляется застройщику только в случае, 
если:

указанные в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным ГК РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

размещение указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разре-
шенного использования земельного участка и (или) ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок;

в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 ГК РФ, от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

73. В уведомлении о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке должны содержаться все 
основания направления застройщику такого уведомления с ука-
занием предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательных требо-
ваний к параметрам объектов капитального строительства, ко-
торые установлены ГК РФ, другими федеральными законами, 
действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве и которым не соответствуют параметры объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, 
а также в случае недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке - установленный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, виды ограничений использования 
земельного участка, в связи с которыми не допускается стро-
ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, или сведения о том, что 
лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутстви-
ем у него прав на земельный участок. В случае направления 
застройщику такого уведомления по основанию, предусмо-
тренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 ГК РФ, обязательным 
приложением к нему является уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения.

74. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления в сроки, указанные в части 7 или пункте 
3 части 8 статьи 51.1 ГК РФ, также направляют, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный на осуществление государственного стро-
ительного надзора, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 
51.1 ГК РФ;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный зе-
мельный контроль, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 
статьи 51.1 ГК РФ;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный в области охраны объектов культурно-
го наследия, в случае направления указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 
ГК РФ.

75. Получение застройщиком уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке от уполномоченных на вы-
дачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления либо 
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не направление указанными органами в срок, предусмотренный 
частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГК РФ, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке считается согласованием указанными органами строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома и дает право застройщику осуществ-
лять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком 
такого уведомления о планируемом строительстве в соответст-
вии с частью 1 статьи 51.1 ГК РФ. Данное право сохраняется при 
переходе прав на земельный участок и объект индивидуально-
го жилищного строительства или садовый дом, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1-3 части 21.1 статьи 51 ГК 
РФ. При этом направление нового уведомления о планируемом 
строительстве не требуется.

76. В случае изменения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает или на-
правляет способами, указанными в части 1 статьи 51.1 ГК РФ, 
уведомление об этом в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления с указанием изменяемых 
параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществ-
ляется в соответствии с частями 4-13 статьи 51 ГК РФ. Форма 
указанного уведомления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

77. В случае получения застройщиком уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке 
от уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления либо не направления указанными 
органами в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 
3 части 8 статьи 51.1 ГК РФ, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке 
убытки, причиненные застройщику сносом или приведением 
в соответствие с установленными требованиями объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, 
построенных или реконструированных в соответствии с пара-
метрами, указанными в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, в связи с признанием таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома самовольной по-
стройкой вследствие несоответствия их параметров предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным настоящим ГК РФ, другими федеральными законами, 
либо вследствие недопустимости размещения таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с ограничениями, установленными в соответст-
вии с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации и действующими на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве, в полном объеме подлежат 
возмещению за счет соответственно казны Российской Феде-
рации, казны субъекта Российской Федерации, казны муници-
пального образования при условии, что судом будет установ-
лена вина должностного лица органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, направившего застрой-
щику уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо не исполнившего обязанности по 

направлению в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 
3 части 8 статьи 51.1 ГК РФ, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

78. Подготовленное уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства и (или) недопустимости размещения объекта на зе-
мельном участке регистрируется в соответствующем журнале 
Отдела.

79. Ведущий специалист Отдела сообщает застройщику о под-
готовке уведомления о соответствии (несоответствии) параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства и (или) 
недопустимости размещения объекта на земельном участке и 
возможности их получения.

80. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». 

81. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

82. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 7 рабочих дней с момента поступления уведомления о 
планируемом строительстве.

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

83. Результатом административной процедуры является:
а) выдача уведомления о соответствии (несоответствии) па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства и 
(или) недопустимости размещения объекта на земельном участ-
ке;

б) отказ в выдаче уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства и (или) недопустимости размещения объекта на зе-
мельном участке.

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

84. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ведущего специалиста Отдела, ведущего специалиста 
(секретаря), определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок исполне-
ния положений Административного регламента, иных норматив-
но-правовых актов Российской Федерации и Пермского края, 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, регламентирующих порядок предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником УГ. 

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

информация  ведущего специалиста Отдела,  осуществляюще-
го выполнение административных действий, входящих в состав 
административных процедур, книги учета соответствующих до-
кументов и др.

Порядок осуществления проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги

87. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

88. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

89. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.
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90. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 

91. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав Заявителей (застройщиков) осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

92. Ведущий специалист Отдела, ведущий специалист (се-
кретарь), виновные в несоблюдении или ненадлежащем со-
блюдении требований настоящего Административного регла-
мента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а 
также несет административную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявителем (застройщиком) 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 (застройщиков) об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе  
предоставления муниципальной услуги

93. Заявитель (застройщик) имеет право на обжалование ре-
шения и действий (бездействия) должностных лиц УГ путем об-
ращения с жалобой.

94. 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), сведе-
ния о месте жительства Заявителя (застройщика) – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявите-
ля (застройщика) – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю (застройщику);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Отдела, его должностного лица или муниципального слу-
жащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель (застройщик) не 
согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, его 
должностного лица или муниципального служащего. Заявителем 
(застройщиком) могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя (застройщика), либо 
их копии.

95. 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 (застройщика) в орган местного 
самоуправления.

96. 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.

97. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
(застройщик) представляет документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
при подаче жалобы через представителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя (застройщика):

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 
(застройщика) и подписанная руководителем Заявителя (за-
стройщика) или иным уполномоченным лицом (для юридиче-
ских 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 (застройщика) без доверенности.

98. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, долж-
ны быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность Заявителя (застройщика), не 
требуется.

99. В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель 
(застройщик) имеет право использовать электронные докумен-
ты, подписанные одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
100. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем (застройщиком) 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-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

101. Заявитель (застройщик) 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 (застройщика) документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя (застрой-
щика);

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 (застройщика) при предостав-
лении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

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 (застройщика) при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
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ципальной 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 
муниципальных услуг».

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

102. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение Заявителем (застройщиком) требований к 
содержанию жалобы, установленных пунктом 94 настоящего 
Административного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

103. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
104. Заявителю (застройщику) сообщается об отказе в рас-

смотрении жалобы путем направления мотивированного уве-
домления (приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

105. 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 (застройщика), указанные в жалобе.

106. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (началь-
ник 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

107. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, кото-
рая регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложе-
ние 7 к настоящему Административному регламенту) лицом, 
указанным в пункте 9 настоящего Административного регла-
мента, не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

Права Заявителя (застройщика) на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования  

и рассмотрения жалобы

108. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

109. Отдел обязан представить Заявителю (застройщику) тре-
буемую информацию и документы либо мотивированный отказ 
в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня получения запроса Заявителя (застройщика).

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя (застройщика) в досудебном 

(внесудебном) порядке

110. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

111. 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 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., 
пт. – с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 
час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет ¹ 5.

В случае если жалоба подана Заявителем (застройщиком) в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

112. 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 (застройщика) 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 в журнале 
регистрации жалоб.

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

обжалования

113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата Заявителю (за-
стройщику) денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. 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 (застройщика) и по тому же 
предмету жалобы.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 113 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю (застройщику) в письменной форме или, по 
желанию Заявителя (застройщика), в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

116. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю (застройщику), указанном в части 8 
статьи 11.2 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона ¹ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной 
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
(застройщику) в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.

117. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю (застройщику), даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Зая-
вителя (застройщика);

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.

119. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

120. 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.
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Приложение 1
к Административному 

регламенту

БЛОК-сХЕМа
предоставления муниципальной услуги

Приложение 2
к Административному 

регламенту

УВЕДОМЛЕнИЕ
о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

«___» _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Место жительства

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5. Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

Прием уведомления о планируемом строительстве и приложенных документов

Рассмотрение представленных уведомления о планируемом  строительства и приложенных 
документов и принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам доступности и (или) недопустимости размещения объекта на 
земельном участке либо об отказе в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам доступности и (или) недопустимости размещения объекта на 

земельном участке

Запрос документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций и которые 

Заявитель вправе представить самостоятельно

Отказ 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Обращение 
Заявителя (застройщика)
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3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1. Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2. Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3. Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1. Количество надземных этажей

3.3.2. Высота

3.3.3. Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4. Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.4. Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в 
случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого
к строительству или реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке

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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

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

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я  ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
__________________________   ___________   ______________________________
        (должность, в случае если                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
          застройщиком является
             юридическое лицо)

       М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 ГК РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, ¹ 1, ст. 16; 2018, ¹ 32,  
ст. 5133, 5135)

Приложение 3
к Административному 

регламенту

______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа на выдачу разрешений на строительство

                                            
Кому:
____________________________
____________________________
____________________________
Почтовый адрес:_______________
____________________________
____________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):  ____________________
____________________________
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УВЕДОМЛЕнИЕ 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«____»____________ 20__ г.                                                                                                      ¹ ______________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                                     ________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)                          ________________________________

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________    ____________   __________________
     (должность лица, уполномоченного на выдачу разрешений           (подпись)          (расшифровка подписи)
       на строительство федерального органа исполнительной 
    власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
             Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма 

______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа на выдачу разрешений на строительство

Кому:
____________________________
____________________________
____________________________
Почтовый адрес:_______________
____________________________
____________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):
____________________________

УВЕДОМЛЕнИЕ 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
на земельном участке

«____»____________ 20__ г.                                                                                                      ¹ ______________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)                                     ________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)                         ________________________________
уведомляем:

о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, ¹ 1, ст.16; 2018, ¹ 32, ст.5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым  
не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)
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о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных  
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный 
участок по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного  
в области охраны объектов культурного наследия)

______________________________________________________________    ____________    __________________
                       (должность лица, уполномоченного на выдачу разрешений                                (подпись)          (расшифровка подписи)
  на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
     власти субъекта Российской Федерации, органа  местного самоуправления)
М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:

_____________________________________________________________________________________________________

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

_______________________________________________
                                                                                                             (наименование органа, предоставляющего муниципальную  

                                                                                                                  услугу, в который подается жалоба)

ЖаЛОБа
1.  _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4.  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
________________      ___________________

               (дата)                                        (подпись)  

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕнИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю  ________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., наименование заявителя)
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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 09.11.2021 ¹ 1270-171-01-09

Об утверждении Порядка применения взысканий к муниципальным служащим 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 

(функциональных) органов за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения взысканий к 

муниципальным служащим администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органов за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

2. Отделу по вопросам муниципальной службы и противо-
действия коррупции аппарата администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края довести постановление до 
сведения муниципальных служащих администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и руководителей отра-
слевых (функциональных) органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

довести постановление до сведения муниципальных служащих со-
ответствующих отраслевых (функциональных) органов админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округа Пермского края» и 
разместить на официальном сайте администрации города Кун-
гура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 09.11.2021 ¹ 1270-171-01-09

ПОРЯДОК 
применения взысканий к муниципальным служащим администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении  

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запре-
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тов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в отношении муниципальных 
служащих администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов.

Для целей настоящего Порядка используются понятия:
«конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

«личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции федеральными 
законами от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, на-
лагаются следующие дисциплинарные взыскания, предусмотрен-
ные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:

замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-

пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
следующих правонарушений, предусмотренных статьями 14.1, 
15 Федерального закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»:

непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов;

непринятие муниципальным служащим, являющимся предста-
вителем нанимателя, которому стало известно о возникновении 
у подчиненного ему муниципального служащего личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-
ние таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений.

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее 
– взыскания за коррупционные правонарушения), учитываются 
характер совершенного муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.

5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяют-
ся главой муниципального округа – главой администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в отношении 
муниципальных служащих администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов; руководителем отраслевого (функ-
ционального) органа администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края в отношении муниципальных служащих 
соответствующего отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – представитель нанимателя (работодатель)) не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не 
считая периодов временной нетрудоспособности муниципально-
го служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех 
лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу.

Взыскание за коррупционное правонарушение применяется 
путем издания:

соответствующего распоряжения администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края – в отношении муници-
пального  служащего администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и руководителя отраслевого (функ-
ционального) органа;

соответствующего приказа (распоряжения) отраслевого 
(функционального) органа – в отношении муниципального слу-
жащего соответствующего отраслевого (функционального) ор-
гана) (далее – распорядительный акт). 

6. За каждое коррупционное правонарушение может быть 
применено только одно взыскание.

7. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются 
представителем нанимателя (работодателя) на основании:

доклада о результатах проверки, проведенной отделом по 
вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции 
аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в отношении муниципальных служащих админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
руководителей отраслевых (функциональных) органов; кадровой 
службой или иным подразделением, отвечающим за профилак-
тику коррупционных правонарушений – в отношении муниципаль-
ных служащих соответствующего отраслевого (функционально-
го) органа администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – проверка);

рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта 
интересов, созданной на основании постановления администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, в слу-
чае если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию 
(далее – комиссия);

объяснений муниципального служащего;
доклада отдела по вопросам муниципальной службы и про-

тиводействия коррупции аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в отношении муници-
пальных служащих администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов; кадровой службы или иного подразделения, 
отвечающего за профилактику коррупционных правонарушений 
– в отношении муниципальных служащих соответствующего от-
раслевого (функционального) органа администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются факти-
ческие обстоятельства его совершения, и письменного объяс-
нения муниципального служащего только с его согласия и при 
условии признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия);

иных материалов.
8. Объяснения муниципального служащего должны быть за-

требованы представителем нанимателя (работодателем) в пись-
менном виде до применения взыскания. При непредставлении 
муниципальным служащим объяснений по истечении двух рабо-
чих дней с момента затребования составляется соответствующий 
акт. Непредставление муниципальным служащим объяснений не 
является препятствием для применения взыскания за коррупци-
онное правонарушение.

Объяснения муниципального служащего представляются од-
ним из следующих способов:

в ходе проведения проверки; 
в ходе рассмотрения материалов проверки комиссией;
после завершения проверки и (или) после рассмотрения ма-

териалов проверки комиссией до применения взыскания за кор-
рупционное правонарушение.

9. Иные материалы, указанные в абзаце седьмом пункта 7 
настоящего Положения, включают в себя материалы, которые 
получены:

при проведении проверки;
при рассмотрении материалов проверки комиссией (в случае 

представления таких материалов);
от муниципального служащего, иных лиц до применения взы-

скания за коррупционное правонарушение (в случае представ-
ления таких материалов представителю нанимателя (работода-
телю).

10. В распорядительном акте, в том числе указываются: 
часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 

¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 
качестве основания применения взыскания;

совершенное муниципальным служащим коррупционное пра-
вонарушение;

нормативные правовые акты, положения которых наруше-
ны.

11. Копия распорядительного акта вручается муниципальному 
служащему под расписку в течение трех дней со дня его из-
дания, не считая времени отсутствия муниципального служаще-
го на службе. Если муниципальный служащий отказывается от 
вручения указанного распорядительного акта под расписку, то 
составляется соответствующий акт.
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12. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание 
за коррупционное правонарушение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

13. Если в течение одного года со дня применения взы-
скания за коррупционное правонарушение муниципальный 
служащий не был подвергнут взысканию за коррупционное 
правонарушение или дисциплинарному взысканию, он счи-

тается не имеющим взыскания за коррупционное правона-
рушение.

14. Сведения о применении к муниципальному служащему взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой доверия направляются 
для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1278-171-01-09

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года ¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года ¹159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов российской федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Порядком фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Кунгурского муниципального округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятых граждан), утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 29.10.2021  ¹ 1219-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имуще-
ства муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 02 августа 2016 г. ¹ 414-01-10 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества Кунгурского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)»; 

постановление администрации Сергинского сельского посе-
ления от 02 ноября 2016 г. ¹ 336 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также Порядка и усло-
вий предоставления указанного имущества в аренду субъектам 
малого  и среднего предпринимательства»; 

постановление Ленского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района от 28 ноября 2017 г. ¹ 201-271-18-02-01-05 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ленского 
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»;

постановление администрации Комсомольского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 07 декабря 
2018 г. ¹ 139-271-16-02-1-04 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества Комсомольского сельского поселения, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»;

постановление администрации Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 12 февраля 2019 г. 
¹ 27-271-15-02-01-04«Об утверждении перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности Калининского сель-
ского поселения Кунгурского муниципального района, предназ-
наченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

постановление администрации Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 22 февраля 2019 г. 
¹ 13 «Об утверждении перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности Мазунинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление Насадского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 14 марта 2019 г. ¹ 26-271-21-02-
01-05 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

постановление администрации Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 18 марта 2019 г. 
¹ 27 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
Плехановского сельского поселения, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

постановление администрации Моховского сельского поселе-
ния от 09 апреля 2019 г. ¹ 42-271-20-02-01-04 «Об утвержде-
нии Перечня муниципального имущества Моховского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектами малого или среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

постановление администрации Ергачинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 23 сентября 2019 г. 
¹ 129-271-13-02-01-04 «Об утверждении перечня муниципально-
го имущества Ергачинского сельского поселения, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление администрации Моховского сельского поселе-
ния от 14 октября 2019 г. ¹ 126-271-20-02-01-04 «О внесении 
изменений в постановление администрации Моховского сельско-
го поселения от 09 апреля 2019 года ¹ 42-271-20-02-01-04 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества Моховского 
сельского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектами малого или средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

постановление администрации Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 09 декабря 2019 г. 
¹ 140-271-15-02-01-04 «О внесении изменений в постановле-
ние ¹ 27-271-15-02-01-04 от 12 февраля 2019 г. «Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;
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постановление администрации Сергинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 18 февраля 2020 г. 
¹ 22-271-24-02-02-05 «Об  утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Сергинского 
сельского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

постановление администрации Мазунинского сельского по-
селения Кунгурского муниципального района от 25 июня 2020 г. 
¹ 96-271-19-02-01-05 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Мазунинского сельского поселения от 
22.02.2019 ¹ 13 «Об утверждении перечня муниципально-
го имущества, находящегося в собственности Мазунинского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. 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. 

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1280-171-01-09

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения к муниципальным служащим в целях склонения  
их к совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Пермского края от 
30 декабря 2008 г. ¹ 382-ПК «О противодействии коррупции», 
указом губернатора Пермского края от 17 марта 2021 г. ¹ 37 
«Об отдельных мерах по совершенствованию деятельности по 
вопросам противодействия коррупции в Администрации губерна-
тора Пермского края, Аппарате Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципаль-
ными служащими администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения к муниципальным служащим в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. Начальнику отдела по вопросам муниципальной службы и 
противодействия коррупции аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края Гилевой Ю.А. озна-
комить с настоящим постановлением муниципальных служащих 
аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Кунгура Пермского края от 15 апреля 2021 г.  
¹ 234-171-01-09 «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими администрации города Кунгура 
Пермского края представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения к муниципальным служащим в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений».

5. 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.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 10.11.2021 ¹ 1280-171-01-09

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермско-
го края от 30.12.2008 ¹ 382-ПК «О противодействии коррупции» 
и определяет процедуру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения к муниципальным служа-
щим, замещавшим должности муниципальной службы в адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и отраслевых (функциональных) органах администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, (далее – муници-
пальный служащий) в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений.

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений муниципальный служащий не позднее 
следующего рабочего дня с момента обращения обязан уведо-
мить о данных фактах представителя нанимателя (работодателя) 
(за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка) путем представления уведомления о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений (далее – Уведомление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку с указанием следующих 
сведений:

2.1. должность, фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего, представившего Уведомление;

2.2. известные сведения о физическом лице или лицах, обра-
тившемся (-ихся) к муниципальному служащему в целях склоне-
ния к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, 
имя, отчество, должность, место работы, адрес места житель-
ства или иные сведения);

2.3. сущность предполагаемого коррупционного правонару-
шения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное 
незаконное использование своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами);

2.4. описание должностных (служебных) обязанностей, кото-
рые являются или могут являться предметом коррупционного 
правонарушения;

2.5. дата, время и место обращения в целях склонения му-
ниципального служащего к коррупционному правонарушению;

2.6. обстоятельства склонения к совершению правонарушения 
(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление, 
сведения об очевидцах произошедшего, иные имеющиеся у му-
ниципального служащего сведения, подтверждающие факт скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений, или иные 
обстоятельства);

2.7. информация об уведомлении органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации и (или) других государственных органов о 
фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений с указанием даты, номера 
регистрации заявления или уведомления либо о не уведомлении 
указанных органов;

2.8. дата заполнения Уведомления;
2.9. подпись лица, представившего Уведомление.
3. В случае нахождения муниципального служащего не при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей или вне 
пределов места службы о факте обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения он обязан 
уведомить представителя нанимателя (работодателя) не позднее 
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следующего рабочего дня с момента начала исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей или с момента прибытия к 
месту службы.

4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципаль-
ного служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, 
доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

5. Перед представлением Уведомления представителю на-
нимателя (работодателя) муниципальный служащий знакомит с 
данным Уведомлением непосредственного руководителя, кото-
рый проставляет на Уведомлении соответствующую отметку.

6. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 
2 настоящего Порядка, муниципальный служащий направляет 
(передает) Уведомление для регистрации в отдел по вопросам 
муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или должностному лицу (структурному подразделению) от-
раслевого (функционального) органа администрации Кунгурско-
го муниципального округа  Пермского края, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее – структурное подразделение).

7. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал 
регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
или отраслевого (функционального) органа администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты ре-
гистрации в нем последнего Уведомления хранится в шкафах (сей-
фах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

8. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате 
и номере регистрации Уведомления, должности, фамилии, име-
ни и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, 
выдается муниципальному служащему на руки под роспись либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

9. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного рабо-
чего дня со дня регистрации передается для рассмотрения пред-
ставителю нанимателя (работодателю).

10. Организация проверки сведений о фактах обращения к му-
ниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений по поручению представителя 
нанимателя (работодателя), которое оформляется резолюцией 
на Уведомлении, осуществляется структурным подразделением 

путем рассмотрения Уведомления и содержащихся в нем све-
дений.

11. Рассмотрение Уведомления и содержащихся в нем све-
дений осуществляется структурным подразделением в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации Уведомления в журнале 
регистрации уведомлений.

Структурное подразделение вправе проводить беседу с му-
ниципальным служащим, подавшим Уведомление, получать от 
муниципального служащего пояснения по сведениям, изложен-
ным в Уведомлении.

12. По результатам рассмотрения Уведомления и содержа-
щихся в нем сведений Уведомление и иные материалы, под-
тверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в 
Уведомлении (далее – материалы), представляются представи-
телю нанимателя (работодателю) для направления указанных до-
кументов в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) 
другие государственные органы по компетенции.

13. Материалы направляются представителем нанимателя (ра-
ботодателем) в органы прокуратуры Российской Федерации и 
(или) другие государственные органы не позднее двух рабочих 
дней со дня окончания срока, установленного в пункте 11 насто-
ящего Порядка.

14. В случае если после направления документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка, представителем нанимателя (ра-
ботодателем) получены иные материалы, подтверждающие об-
стоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении, ука-
занные документы не позднее следующего рабочего дня со дня 
их получения направляются в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации и (или) другие государственные органы дополнительно.

15. Копия Уведомления и материалы в течение 5 лет со дня 
представления Уведомления хранятся в шкафах (сейфах), обес-
печивающих защиту от несанкционированного доступа.

16. Муниципальный служащий, которому стало известно о 
фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя на-
нимателя (работодателя) в аналогичном порядке.

17. Представителем нанимателя (работодателем) принима-
ются меры по защите муниципального служащего, уведомив-
шего о фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционного правонарушения, в части обеспечения 
муниципальному служащему гарантий, предотвращающих 
его неправомерные увольнение или перевод на нижестоящую 
должность, необоснованные лишение или снижение размера 
премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинар-
ной ответственности.

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения к муниципальным 

служащим в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений

_________________________________________________ _________________________________________________
                                         (резолюция) (должность, фамилия, имя, отчество представителя  
 нанимателя (работодателя)
_________________________________________________ _________________________________________________
_________________________________________________ _________________________________________________
                                (должность, фамилия, имя, (должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
                отчество представителя нанимателя (работодателя) представляющего уведомление)

УВЕДОМЛЕнИЕ
о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о 
факте обращения ко мне гражданина(-ки)  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы, адрес места жительства или иные сведения)
в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения:  _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения <1>, описание должностных (служебных) обязанностей, которые являются или могут 

являться предметом коррупционного правонарушения)
Указанный факт произошел  _______________________________________________________________________________

                              (дата, время и место обращения в целях склонения
_____________________________________________________________________________________________________

муниципального служащего к коррупционному правонарушению)
при следующих обстоятельствах:  ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению <2>)
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О фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
_____________________________________________________________________________________________________.
(указать, какой(-ие) государственный(-ые) орган(-ы) и (или) орган(-ы) прокуратуры Российской Федерации уведомлен(-ы), дату, номер регистрации 

заявления или уведомления либо информацию о не уведомлении данных органов)
"___" ___________ 20__ г.            _______________________________          _____________________

                                                             (подпись лица, представившего уведомление)                  (расшифровка подписи)
Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:  ________________________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего,  

                      представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано "___" ___________ 20____ г., рег. ¹ _______________
 ___________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения к муниципальным служащим в целях

склонения их к совершению коррупционных
правонарушений 

ЖУРнаЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений 

¹ 
п/п

Дата ре-
гистрации уве-

домления

ФИО, должность 
лица, представив-
шего уведомление

Краткое описание 
обстоятельств о 

фактах обращения 
в целях склонения 

к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Отметка о направ-
лении сведений в 

органы прокурату-
ры, иные государ-
ственные органы

ФИО, должность, 
подпись лица, за-
регистрировавше-
го уведомление

Подпись лица, 
представившего 
уведомление, в 
получении копии 
уведомления/

дата направления 
уведомления

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1281-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства,  

создание комфортных условий для проживания на территории  
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. ¹ 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Под-
держка агропромышленного комплекса и предпринимательства, 
создание комфортных условий для проживания на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
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

Полный текст постановления от 10.11.2021 ¹ 1281-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 10.11.2021 ¹ 1281-171-01-09

МУнИЦИПаЛЬнаЯ ПРОГРаММа
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства,  

создание комфортных условий для проживания на территории  
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Паспорт муниципальной программы
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства,  

создание комфортных условий для проживания на территории  
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный   
 исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее -Управление развития территории)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

Управление развития территории;    
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УИЗО);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);

Подпрограммы 
программы

1. Стимулирование развития агропромышленного комплекса
2. Развитие малого и среднего предпринимательства
3. Улучшение жилищных условий молодых семей
4. Комплексное развитие сельских территорий
5. Формирование комфортной городской среды

Цели программы 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малых форм 
хозяйствования на селе;
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края;
 3. Оказание государственной поддержки молодым семьям проживающим на территории муниципального 
округа, в решении жилищной проблемы;
4. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, проживающим и осуществляющим тру-
довую деятельность на территории сельской местности;
5. Содействие устойчивому развитию сельских территорий Кунгурского муниципального округа;
6. Формирование комфортных современных общественных пространств на территории Кунгурского муници-
пального округа.

Задачи Програм-
мы

1. Поддержка отдельных отраслей растениеводства и животноводства;
2. Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укре-
пление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
3. Поддержка и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предпри-
нимательской активности;
4. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдель-
ного благоустроенного жилья;
5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и привлечение дополни-
тельных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строитель-
стве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;
6.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на 
территории сельской местности, путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья;
7. Повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации проектов по благоустройству 
сельских территорий;
8. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
9. Улучшение состояния дворовых и общественных территорий Кунгурского муниципального округа;
10. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий;

Сроки реализа-
ции Программы

2022 – 2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации Про-
граммы 

К концу 2026 года ожидаются следующие результаты:
1.Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях 
до 4 595 млн. руб.;
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 2 412 ед.
3. Улучшение жилищных условий молодых семей, не менее 517 семей.
4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности, улучшивших жилищные условия, на 15 человек
5. Увеличение количества реализованных  общественно значимых проектов сельских территорий на 19 еди-
ниц.
6. Увеличение благоустроенных пространств города и сельской местности (дворовых, общественных террито-
рий) - 84 единицы.
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Целевые 
показатели 
Программы   

¹   
п/п

наименование   
показателя

Ед.  
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

2026 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем реализации 
сельскохозяйствен-
ной продукции в 
сельскохозяйствен-
ных предприятиях

Млн.
руб.

- - 4575 4580 4585 4590 4595

2. Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

Ед. - - 2412 2412 2412 2412 2412

3. Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия

Чел - - 75 75 75 75 75

4. Количество гра-
ждан, проживаю-
щих и осуществ-
ляющих трудовую 
деятельность на 
территории сель-
ской местности, 
улучшивших жилищ-
ные условия

Чел - - 1 1 4 4 4

5. Количество реали-
зованных  обще-
ственно значимых 
проектов сельских 
территорий

Ед. - - 2 2 5 5 5

6. Количество благоу-
строенных дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов 

Ед. - - 11 13 13 13 13

7. Количество благоу-
строенных общест-
венных территорий

Ед. - - 5 4 4 4 4

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирова-
ния *

Расходы (тыс. руб.)

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

Всего, в том 
числе:

- 373880,04477 296306,39831 168167,01377 168167,01377 155049,87177 1161570,34239

местный 
бюджет

- 29357,80577 28744,72131 29547,45077 29547,45077 30547,45077 147744,87939

краевой 
бюджет       

- 74922,35348 37186,57000 29709,99000 29709,99000 29709,99000 201238,89348

федеральный 
бюджет

- 41028,63552 39201,09000 49207,56800 49207,56800 49207,56800 227852,42952

внебюджет-
ные источ-
ники

- 228571,25000 191174,01700 59702,00500 59702,00500 45584,86300 584734,14000

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в сфере создания  
условий для развития сельскохозяйственного производства, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 
для массового отдыха жителей муниципального округа, 
улучшения жилищных условий молодых и многодетных 

семей, граждан, проживающих и осуществляющих трудовую 
деятельность на территории сельской местности,  описание 

основных целей и задач муниципальной программы  
и планируемые итоги реализации  

муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, создание комфортных усло-
вий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» (далее – муниципальная программа) 
направлена на создание благоприятных условий для развития 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности, оказание 
поддержки в решении жилищных проблем граждан, формиро-

вание комфортных современных общественных пространств на 
территории Кунгурского муниципального округа.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – одна из глав-
ных отраслей материального производства Кунгурского муници-
пального округа. Сельскохозяйственные предприятия уверенно 
занимают лидирующие места по производству яйца, зерна, мо-
лока, мяса и овощей в крае. 

Наращивание производственного потенциала в агропро-
мышленном комплексе во многом зависит от реализации ин-
вестиционных проектов в сфере АПК, увеличения объемов 
производства и стабильности комплексного развития сельских 
территорий. Вместе с тем сложные условия труда, отсутст-
вие жилья, неразвитая инфраструктура села, не способствуют 
привлечению на работу и закреплению в сельской местности 
специалистов и рабочих. Поддержка аграрного производства, 
повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности, 
во многом определит качественное развитие сельских терри-
торий. 
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Малое и среднее предпринимательство играет важную соци-
ально-экономическую роль в развитии современного общества: 
обеспечивает занятость населения и поступление доходов в бюд-
жет, удовлетворяет потребности рынка в товарах и услугах, спо-
собствует развитию инновационных технологий и инвестиционной 
привлекательности территории.

Задача организации благоустроенного пространства города и 
сельских населенных пунктов  является одной из основных для 
формирования комфортной городской среды. Благоустройст-
во пространства должно обеспечивать создание эстетического 
образа населенного пункта, санитарную обстановку, обеспе-
чивающую благоприятную среду для жизнедеятельности, воз-
можности культурного отдыха населения. Несоответствующее 
нормативным требованиям состояние объектов внешнего бла-
гоустройства, слабое озеленение территории, ухудшение сани-
тарной обстановки способствуют снижению удовлетворенности 
населения состоянием городской среды.

Решение вопросов обеспечивается через систему мероприя-
тий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

«Стимулирование развития агропромышленного комплекса»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
«Улучшение жилищных условий молодых семей»;
«Комплексное развитие сельских территорий»;
«Формирование комфортной городской среды».
В связи с тем, что муниципальная программа предполагает 

наличие пяти подпрограмм, ставятся следующие цели:
создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, содействие развитию малых форм хозяйствования на 
селе;

создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства, повышения предпринимательской активности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

развитие системы государственной поддержки молодых се-
мей, проживающих на территории муниципального округа, в ре-
шении жилищной проблемы;

оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражда-
нам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность 
на территории сельской местности;

содействие устойчивому развитию сельских территорий Кун-
гурского муниципального округа;

формирование комфортных современных общественных про-
странств на территории Кунгурского муниципального округа.

Для достижения целей определены следующие задачи муни-
ципальной программы:

поддержка отдельных отраслей растениеводства и животно-
водства;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, по-
вышение качества трудовых ресурсов, укрепление положитель-
ного имиджа агропромышленного комплекса;

поддержка и создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности;

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых се-
мей для приобретения (строительства) отдельного благоустро-
енного жилья;

стимулирование накопления молодыми семьями собственных 
денежных средств и привлечение дополнительных финансовых 
и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в 
приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на дол-
госрочную перспективу;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории сельской 
местности, путем предоставления социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья;

повышение гражданской активности сельских жителей путем 
реализации проектов по благоустройству сельских территорий;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;

улучшение состояния дворовых и общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа;

привлечение населения к участию в благоустройстве терри-
торий.

При участии в национальном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» будут решаться задачи:

повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее последнего года реали-
зации 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 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 благоустройству му-
ниципальных территорий общего пользования города 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  федераьного бюджета и бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, при условии  наличия решения собственников  
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория ко-
торого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества  мно-
гоквартирном 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 тер-
ритории пандусов и поручней для входных групп в домах, где 
проживают люди, имеющие ограниченные возможности в свя-
зи 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, указанные виды работ могут быть осуществлены 
за счет средств бюджета Пермского края, не софинансируе-
мых из федерального бюджета, и бюджета муниципального 
образования. 

Дополнительный перечень финансируется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируе-
мого из  федерального бюджета и бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, 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 терри-
торий в размере не менее 20% стоимости выполнения работ. 
Данное условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в программу после вступления в силу Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. 
¹ 1785 "О внесении изменений в приложение ¹ 15 к госу-
дарственной программе Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации".

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. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
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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.
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.

Ожидаемыми  результатами  реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

1. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных предприятиях до 4 595 млн. руб.;

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства  2 412 ед.;

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия,  составит не менее 375 семей;

4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории сельской местно-
сти, улучшивших жилищные условия, на 20 человек;

5. Увеличение количества реализованных общественно значи-
мых проектов сельских территории на 19 единиц.

6. Увеличение благоустроенных пространств города и сель-
ской местности (дворовых, общественных территорий) на 
84 единицы.

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

программы 

Правовое регулирование в сфере агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства,  создания комфортных условий 
для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа обеспечивается нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края и муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ».

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. ¹ 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»;
Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. 
¹ 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. ¹ 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. ¹ 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 г. ¹ 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»;

Закона Пермского края от 26 февраля 2009 г. ¹ 392-ПК «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;

Постановления Законодательного Собрания Пермского края 
от 01 декабря 2011 г. ¹ 3046 «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края до 2026 года»; 

Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года ¹ 1320-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Государственная поддержка агропромышленного ком-
плекса Пермского края»;

Постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 
2014 г. ¹ 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика соци-
ального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. ¹ 1321-п»; 

Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. ¹ 1331-п «Об утверждении государственной программы 
Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, со-
здание условий для комфортной городской среды»

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.

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

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

муниципальной программы

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий муниципальной программы 
приведены в приложении 6 к настоящей муниципальной програм-
ме. 

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 МО  при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного пе-
речня дворовых территорий и общественных территорий обще-
ственной 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-
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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 8 к настоя-
щей 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 9 к программе. Собственникам (пользователям) 
домов (земельных участков) по указанным адресам необходимо 
заключить с администрацией Кунгурского муниципального окру-
га  Пермского края Соглашения о благоустройстве указанных 
территорий не позднее последнего года реализации федераль-
ного проекта. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы в разрезе источников финансового обеспечения с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, меро-
приятиям, исполнителям и по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 7 к настоящей муниципаль-
ной программе.

V. 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;
рост стоимости сырья и строительных материалов.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа действующего законодательства и в слу-

чае необходимости подготовка предложений по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию му-
ниципальной программы;

проведение систематического мониторинга реализации муни-
ципальной программы, осуществление оперативных мер по кор-
ректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

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

VI. Методика и порядок оценки эффективности 
муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

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

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 

состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

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

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

сДЦ = (сДП1 + сДП2 + сДПN) / N, где
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

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

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

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:
сДП = ЗФ / ЗП х 100%, где

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

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

или
сДП = ЗП / ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), жела-

емой тенденцией развития которых является снижение 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;

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

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

ЭМП = сДЦ х УФ / 100, где
ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 

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

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);
степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной программы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализа-
ции муниципальной программы

Критерий оценки  
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1284-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы 
«Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. ¹ 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Об-
щественная безопасность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 10.11.2021 ¹ 1284-171-01-09 
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 10.11.2021 ¹ 1284-171-01-09

МУнИЦИПаЛЬнаЯ ПРОГРаММа
«Общественная безопасность 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПасПОРТ
муниципальной программы

Ответственный    
исполнитель про-
граммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники про-
граммы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление образования), Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление культуры и спорта), муниципальное казенное учреждение «Центр 
общественной безопасности» (далее – МКУ «ЦОБ»), администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – администрация), Управление внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УВПИОБ), Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Кунгурская городская служба спасения» (далее – МБУ «КГСС»), комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского муниципального округа (далее – КДН и ЗП).

Подпрограммы 
программы

1. Пожарная безопасность.
2. Безопасность людей на водных объектах.
3. Защита населения и территории Кунгурского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
4. Профилактика правонарушений.
5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунгурского муниципального округа.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения Кунгурского муниципального округа.

Задачи програм-
мы

Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.
Повышение уровня защищенности населения от пожаров на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.
Снижение количества погибших людей на водных объектах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.
Снижение количества преступлений, в том числе совершенными несовершеннолетними.
Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Сроки реализа-
ции программы

2022-2024 г.г.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

Снижение количества пожаров на территории Кунгурского муниципального округа до 215 ед. к 2024 году
Снижение количества погибших людей на водных объектах до 11 чел. к 2024 году.
Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального округа.
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 Снижение количества совершенных преступлений на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края до 1390 ед. к 2024 году.
Недопущение возникновения террористических актов на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.
Эффективность реализации муниципальной программы не менее 80%.

Целевые
показатели
программы

¹ 
п/п

наименование  
показателя

Ед. 
изм. Значение целевых показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество пожаров Ед. - - 225 220 215

2 Количество людей, 
погибших на водных 
объектах

Чел. - - 15 14 13

3 Количество возникших 
чрезвычайных ситуаций  

Ед. - - 0 0 0

4 Количество совершен-
ных преступлений 

Ед. - - 1410 1400 1390

5 Количество совершен-
ных террористических 
актов на территории 

Ед. - - 0 0 0

6 Эффективность реали-
зации муниципальной 
программы

% - - Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Объемы    и 
источники финан-
сового обеспече-
ния подпрограм-
мы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: - 77484,493 68671,467 87927,178 234083,138

местный бюджет - 77266,493 68453,467 87709,178 233429,138

краевой бюджет - 218,000 218,000 218,000 654,000

федеральный бюджет - 0 0 0 0

внебюджетные источники - 0 0 0 0

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках соответствующих 
направлений социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы и 
планируемые итоги реализации муниципальной программы

Приоритеты:
создание благоприятного и комфортного пребывания населе-

ния на территории Кунгурского муниципального округа;
своевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
заблаговременная подготовка населения и территории округа 

к действиям при возникновении военных конфликтов или вследст-
вие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Цель: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения 
Кунгурского муниципального округа.

Основные задачи:
повышение уровня безопасности граждан, проживающих на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

повышение уровня защищенности населения от пожаров на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

снижение количества погибших людей на водных объектах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

снижение количества преступлений, в том числе совершенны-
ми несовершеннолетними.

недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Реализация муниципальной программы «Общественная без-
опасность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (далее – муниципальная программа) позволит:

снизить количество пожаров на территории Кунгурского муни-
ципального округа до 215 ед. к 2024 году;

снизить количество погибших людей на водных объектах 
до 13 чел. к 2024 году;

не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Кунгурского муниципального округа;

снизить количество совершенных преступлений до 1390 ед. к 
2024 году;

не допустить возникновения террористических актов на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

достичь эффективность реализации муниципальной програм-
мы не менее 80%.

II. Основные меры правового регулирования

Основные меры правового регулирования в области граждан-
ской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водах, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, осуществляются в соответствии с:

пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

Федеральными законами:
от 21 декабря 1994 г. ¹ 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

от 21 декабря 1994 г. ¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
от 22 августа 1995 г. ¹ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»;
от 12 февраля 1998 г. ¹ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

от 22 июля 2008 г. ¹ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;

от 06 мая 2011 г. ¹ 100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-
ране»;

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. ¹ 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. ¹ 76;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. ¹ 321-171-01-09 «Об утверждении по-
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рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ».

Основные меры правового регулирования в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Кунгурского муниципального округа 
направлены на достижение целей и конечных результатов муни-
ципальной программы, отраженных в Паспорте муниципальной 
программы.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий муниципальной 

программы

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий муниципальной программы 
приведены в приложении 7 к настоящей муниципальной програм-
ме.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы в разрезе источников финансового обеспечения с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, меро-
приятиям, исполнителям и по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 8 к настоящей муниципаль-
ной программе.

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

целей муниципальной программы

Муниципальная программа «Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» направлена на создание условий благоприятной и ком-
фортной жизнедеятельности населения округа, дальнейшего со-
вершенствования и устойчивого развития системы гражданской 
обороны, предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

В сфере реализации муниципальной программы существуют 
ограничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации муниципальной программы, свя-
занной с достижением основной цели, решением задач, важное 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть 
выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, регио-
нального и муниципального законодательств, длительностью фор-
мирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффек-
тивной реализации муниципальной программы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации муниципальной 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 законодательствах в сфере гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-
ного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в 
области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах округа, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекра-
щение программных мероприятий.

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;

определение приоритетов для первоочередного финансирова-
ния;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Сфера деятельности муниципальной программы является рас-
ходным обязательством Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и не является инвестиционной привлекательной.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

создание системы мониторингов реализации муниципальной 
программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной 
программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом вы-
сококвалифицированных кадров, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах округа, что снижает эффективность работы 
органов местного самоуправления, органов управления и орга-
низаций.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается по-
средством обеспечения притока высококвалифицированных ка-
дров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов.

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

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения уровня по каждому це-
левому показателю как по годам по отношению к предыдущему 
году, так и к запланированному в муниципальной программе 
значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

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

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
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 x 100%, где:

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

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

или

сДП = ЗП / ЗФ x 100%

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

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета города и иных 
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источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финанси-
рования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм 
и сопоставления фактических и плановых объемов финансирова-
ния подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в 
целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные 
источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

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

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

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

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

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

ЭГП = сДЦ x УФ, где

ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

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

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации му-

ниципальной программы определяется на основании следующих 
критериев: 

Вывод об эффективности  
реализации муниципальной  

программы 

Критерий оценки
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности 
удовлетворительный

0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1286-171-01-09

О внесении изменения в пункт 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета  
города Кунгура субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового 
нестационарного объекта, приведением (реконструкцией) существующего нТО  

в соответствие с типовыми архитектурными решениями, утвержденного 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 10.09.2021 ¹ 946-171-01-09

Руководствуясь абзацем первым подпункта «в» пункта 3 Об-
щих требований к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. ¹ 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета города Кунгура субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связанных с прио-
бретением (изготовлением) типового нестационарного объекта, 

приведением (реконструкцией) существующего НТО в соответ-
ствие с типовыми архитектурными решениями, утвержденного 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10 сентября 2021 г. ¹ 946-171-01-09, 
изменение, изложив абзац первый подпункта «г» в следующей 
редакции:

«г) соответствующим по состоянию на первое число месяца 
подачи документов для получении субсидии, следующим тре-
бованиям:».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1287-171-01-09

О проведении общественных обсуждений в форме слушаний по оценке воздействия 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, которая подлежит 

экологической экспертизе 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. ¹ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 10 января 2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г.  
¹ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», указом губернатора 
Пермского края от 20 августа 2020 г. ¹ 121 «О меропри-
ятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края 
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Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 15 декабря 2021 г. общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний по оценке воздействия пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, которая подлежит экологической экс-
пертизе, (далее – Общественные обсуждения):

объект общественного обсуждения и экологической эксперти-
зы – проектная документация по объекту «Рекультивация свалки 
хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
(далее – Проектная документация);

наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности – рекультивация свалки хозяйственно-бытовых 
отходов, г. Кунгур;

цель намечаемой хозяйственной деятельности – рекультивация 
свалки хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур;

месторасположение объекта намечаемой хозяйственной 
деятельности: Пермский край, г. Кунгур, Березовский тракт, 
3 км, на земельных участках с кадастровыми номерами 
59:24:3600102:454 и 59:08:1801001:314 и прилегающих площа-
дях;

планируемые сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.07.2021 – 01.05.2022.

2. Определить:
заказчика – Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края, ОГРН 1065902004354, 
ИНН 5902293298, юридический адрес: 614990, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Попова, д.11, телефон/факс: 8(342) 233 27 57, 
233 20 99, электронный адрес: min2@priroda.permkrai.ru;

исполнителя работ – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Проектный институт экологии и природопользования», 
ОГРН 1165958075887, ИНН 5904335183, юридический/фактиче-
ский адрес: 614083, г.Пермь, ул. Куйбышева, д. 47, офис 114, 
телефон (342) 294-18-24, электронный адрес: ooopinep@yandex.
ru;

место проведения Общественных обсуждений – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, 8 каби-
нет, Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

время проведения Общественных обсуждений – в 14.00 часов;
уполномоченным органом по организации Общественных об-

суждений – Управление градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

До участия в Общественных обсуждениях допускаются гра-
ждане при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 или 
QR-кода (вакцинированные против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) либо перенесшие новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не 
более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата 
исследования, проведенного не более чем за 72 часа до начала 
мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

В случае установления ограничительных мероприятий, свя-
занных с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
и рисками распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае, Общественные обсуждения будут 
проведены в дистанционном формате с использованием средств 
видео-конференц-связи.

Подать заявку на участие в дистанционном формате Об-
щественных обсуждениях можно по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, каб.6, Управ-
ление градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, по телефону: 8(34271) 2-27-
30, или по электронной почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению общественных обсуждений в фор-
ме слушаний.

4. Заинтересованные лица вправе в срок с 15 ноября 2021 года 
по 14 декабря 2021 года ознакомиться с материалами Проект-
ной документации на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края: http://kungur-adm.ru/, в Управлении 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов.

Заинтересованные лица вправе с момента опубликования ин-
формации о проведении Общественных обсуждений и в течение 
10 дней после проведения Общественных обсуждений пред-
ставить предложения (замечания) по Проектной документации 
в виде писем на электронную почту: kgr.kungur@mail.ru, с ука-
занием темы письма «Предложения (замечания) по Проектной 
документации общественных обсуждений в форме слушаний», а 
также по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 подъезд, 3 этаж, каб.6, с отметкой в журнале учета замечаний 
и предложений общественности.

5. Рекомендовать ООО «ПИНЭП» организовать информирова-
ние общественности Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и всех заинтересованных лиц о начале общественных 
обсуждений проектной документации по объекту «Рекультива-
ция свалки хозяйственно-бытовых отходов, г.Кунгур» в срок до 
15 ноября 2021 года.

6. 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.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. 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 12.11.2021 ¹ 1287-171-01-09

сОсТаВ 
организационного комитета по подготовке и проведению общественных обсуждений 

в форме слушаний

Давыдова Инна Викторовна – начальник отдела территориального планирования, градостроительного зонирования, 
 планирования территории Управления градостроительства администрации Кунгурского 
 муниципального округа Пермского края

Истомина Татьяна Робертовна – начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
 округа Пермского края

Лепихин Игорь Александрович – и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
 администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Лодочникова Оксана Александровна – начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации 
 Кунгурского муниципального округа Пермского края

Третьяков Лев Борисович – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, 
 лесного хозяйства и экологии Пермского края (по согласованию)

Черпита Наталья Викторовна – начальник отдела реализации программ, сохранения памятников архитектуры 
 и культурного наследия и охраны окружающей среды Управления градостроительства 
 администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Шишкин Яков Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «ПИНЭП» (по согласованию)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1288-171-01-09

О признании утратившими силу нормативно-правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны  

особо охраняемых природных территорий местного значения 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
¹ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, в целях приведе-
ния нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие нормативно-право-
вые акты, регулирующих осуществление муниципального контр-
оля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения:

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 15 сентября 2017 г. ¹ 549-271-01-01 «Об утвержде-
нии Административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения Кунгурского 
муниципального района»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 октября 2019 г. ¹ 663-171-01-09 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения муниципального 
образования «Город Кунгур»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 21 апреля 2020 г. ¹ 235-171-01-09 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 июля 2021 г. ¹ 559-171-01-09 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 20 июля 2021 г. ¹ 654-171-01-09 «Об 
утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1289-171-01-09

Об утверждении Положения об осуществлении отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 6 Федерального закона 
от 03 ноября 2006 г. ¹ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29 июля 2021 г. ¹ 112 «Об утверждении структуры адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функций и пол-
номочий учредителя муниципального автономного учреждения.

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

от 23 марта 2021 г. ¹ 126-171-01-09 «О порядке осуществле-
ния отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Кунгура Пермского края функций и полномочий учреди-
теля муниципального автономного учреждения»;

от 17 мая 2021 г. ¹ 377-171-01-09 «О внесении изменений 
в Положение об осуществлении отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края функций и полномочий учредителя муниципального ав-
тономного учреждения, утвержденное постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 23.03.2021  
¹ 126-171-01-09».

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 01 ноября 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1289-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и полномочий 

учредителя муниципального автономного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Кун-

гурского муниципального округа Пермского края функций и пол-
номочий учредителя муниципального автономного учреждения.
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2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пального автономного учреждения осуществляются уполномо-
ченным отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, указанным 
в решении о создании муниципального автономного учреждения 
и(или) в уставе муниципального автономного учреждения, в ве-
дении которого находится это учреждение (далее – орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
3.1. формирует и утверждает муниципальное задание муни-

ципальному автономному учреждению в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными к его основной деятельности;

3.2. заключает от имени учредителя соглашение с подведом-
ственным муниципальным автономным учреждением на пре-
доставление из бюджета учредителем муниципальному авто-
номному учреждению субсидии на исполнение муниципального 
задания, на развитие муниципального автономного учреждения 
и иные цели;

3.3. представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения предложения:

о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

о создании или ликвидации филиалов муниципального автоном-
ного учреждения, открытии или закрытии его представительств;

о реорганизации или ликвидации муниципального автономного 
учреждения;

об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного управления;

3.4. дает согласие на внесение муниципальным автономным 
учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу это-
го имущества иным образом другим юридическим лицам в каче-
стве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого 
имущества;

3.5. вносит в Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края предложения о закреплении за муниципальным 
автономным учреждением недвижимого имущества и об изъя-
тии данного имущества;

3.6. представляет в установленном порядке предложение о 
создании муниципального бюджетного учреждения путем изме-
нения типа муниципального автономного учреждения;

3.7. назначает руководителя муниципального автономного уч-
реждения и прекращает его полномочия;

3.8. заключает и прекращает трудовой договор с руководите-
лем муниципального автономного учреждения;

3.9. принимает решения об одобрении сделки с имуществом 
муниципального автономного учреждения, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные 
в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном 
совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества;

3.10. определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального авто-
номного учреждения в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации;

3.11. осуществляет контроль за деятельностью муниципально-
го автономного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

3.12. устанавливает порядок определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к ос-
новным видам деятельности муниципального автономного учре-
ждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных нормативно-правовы-
ми актами, в пределах установленного муниципального задания;

3.13. согласовывает распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за муниципальным автономным уч-
реждением учредителем либо приобретенным муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных его уч-
редителем на приобретение такого имущества;

3.14. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 
муниципального автономного учреждения, в том числе передачу 
его в аренду или безвозмездное пользование;

3.15. определяет перечень особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением учредителем или приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого имущества (далее – особо 
ценное движимое имущество);

3.16. определяет предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности муниципального автономного 
учреждения, превышение которого влечет расторжение трудо-
вого договора с руководителем муниципального автономного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации;

3.17. утверждает порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества 
муниципальных автономных учреждений;

3.18. назначает членов наблюдательного совета муниципаль-
ного автономного учреждения или досрочно прекращает их пол-
номочия.

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го автономного учреждения, являются полномочиями учредите-
ля муниципального автономного учреждения.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.4, 3.13, 
3.14 пункта 3 настоящего Положения, (далее – решения) при-
нимаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, по согласованию с Управлением имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края путем направления ему письма 
и иных документов, предусмотренных муниципальными право-
выми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
рассматривает письмо органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя, и не позднее 10 рабочих дней со дня его 
получения дает мотивированный ответ.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1290-171-01-09

Об утверждении положений о премировании, ежемесячной надбавке 
за особые условия муниципальной службы, материальной помощи
и единовременной выплате к отпуску муниципальных служащих

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 12 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. 
¹ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», реше-
нием Кунгурской городской Думы от 06 декабря 2012 г. ¹ 828 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о ежемесячном денежном поощрении, премии 

по результатам работы за квартал, год, премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий муниципальных служащих Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

Положение об оказании материальной помощи и единовре-
менной выплате к отпуску муниципальным служащим Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

Положение о порядке выплаты муниципальным служащим 
Кунгурского муниципального округа Пермского края ежемесяч-
ной надбавки за особые условия муниципальной службы.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Кунгура Пермского края  

от 05 ноября 2008 г. ¹ 651 «Об утверждении положений о 
премировании, ежемесячной надбавке за особые условия му-
ниципальной службы, материальной помощи и единовременной 
выплате к отпуску»;

постановление главы города Кунгура Пермского края  
от 25 февраля 2009 г. ¹ 106 «О внесении дополнения в Поло-
жение о ежемесячном денежном поощрении, премии по ре-
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зультатам работы за квартал, год, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Кунгура, работников, осу-
ществляющих техническое обеспечение, и обслуживающего 
персонала администрации города Кунгура Пермского края»;

постановление главы города Кунгура Пермского края  
от 16 марта 2010 г. ¹ 140 «О внесении изменений в Постанов-
ление главы города Кунгура от 05.11.2008 ¹ 651 «Об утвер-
ждении положений о премировании, ежемесячной надбавке за 
особые условия муниципальной службы, материальной помощи 
и единовременной выплате к отпуску»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 декабря 2014 г. ¹ 1002 «О внесении изменения в 
Положение о ежемесячном денежном поощрении, премии по 
результатам работы за квартал, год, премии за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Кунгура, утвержденное Поста-
новлением главы города Кунгура от 05.11.2008 ¹ 651 «Об ут-
верждении положений о премировании, ежемесячной надбавке 
за особые условия муниципальной службы, материальной помо-
щи и единовременной выплате к отпуску»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 03 августа 2016 г. ¹ 597 «О внесении изменения в пункт 
3.3 раздела 3 Положения о ежемесячном денежном поощре-
нии, премии по результатам работы за квартал, год, премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Кун-
гура, утвержденного Постановлением главы города Кунгура от 
05.11.2008 ¹ 651 «Об утверждении положений о премирова-
нии, ежемесячной надбавке за особые условия муниципальной 
службы, материальной помощи и единовременной выплате к 
отпуску»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 15 октября 2019 г. ¹ 643-171-01-09 «О внесении изме-
нения в Положение об оказании материальной помощи и единов-
ременной выплате к отпуску муниципальным служащим органов 
местного самоуправления города Кунгура, утвержденное Поста-
новлением главы города Кунгура от 05.11.2008 ¹ 651 «Об ут-
верждении положений о премировании, ежемесячной надбавке 
за особые условия муниципальной службы, материальной помо-
щи и единовременной выплате к отпуску»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 июля 2020 г. ¹ 453-171-01-09 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
05.11.2008 ¹ 651 «Об утверждении положений о премировании, 
ежемесячной надбавке за особые условия муниципальной служ-
бы, материальной помощи и единовременной выплате к отпуску»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 июня 2021 г. ¹ 512-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Положение о ежемесячном денежном поощрении, премии 
по результатам работы за квартал, год, премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления города Кунгура, утвержденное 
постановлением главы города Кунгура от 05.11.2008 ¹ 651».

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

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1290-171-01-09 

ПОЛОЖЕнИЕ
о ежемесячном денежном поощрении, премии по результатам работы 

за квартал, год, премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальных служащих Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия, показатели 
и основания назначения, размеры и порядок выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения, премии по результатам работы 
за квартал, год, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий (далее – стимулирующие выплаты) муниципальным 
служащим администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – муниципальные служащие), входящих в состав их де-
нежного содержания.

2. Настоящее Положение разработано и вводится в целях:
дифференциации материального стимулирования муниципаль-

ных служащих;
поощрения профессионализма и компетенции муниципальных 

служащих;
развития личной инициативы, повышения заинтересованности в 

результатах деятельности администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

ответственности за своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей.

II. Условия и порядок выплаты стимулирующих выплат

3. Условия для назначения ежемесячного денежного поощ-
рения:

3.1. руководителям администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края:

профессиональное владение состоянием дел; видение про-
блем, применение современных управленческих способов и 
средств их решения; анализ и прогнозирование процессов в 
управляемой сфере; конкретность и реальность промежуточных 
и конечных результатов; рациональность и эффективность ис-
пользования бюджетных средств;

своевременное, качественное и полное исполнение меро-
приятий по приоритетным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления, законов, вступивших в законную силу 
решений судов, распорядительных актов и поручений руково-
дителей администрации муниципального округа, подготовка ма-
териалов для рассмотрения на заседаниях совещательных, кон-
сультативных, координационных и иных коллегиальных органов, 
рассмотрение обращений граждан и общественных объедине-
ний, предприятий, организаций и учреждений;

взаимодействие с территориальными федеральными органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления, иными 
органами, организациями и общественными объединениями в инте-
ресах социально-экономического развития муниципального округа;

3.2. иным муниципальным служащим:
добросовестное исполнение должностных обязанностей, пред-

усмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, 
в том числе своевременные, качественные и полные исполнения 
приказов и поручений руководителей, подготовка проектов отве-
тов на обращения граждан и общественных объединений, пред-
приятий, организаций и учреждений, государственных органов и 
органов местного самоуправления.

4. Отдельным муниципальным служащим ежемесячное де-
нежное поощрение может быть увеличено при условии наличия 
экономии по фонду оплаты труда. Показатели назначения:

4.1. руководителямадминистрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края за:

высокий управленческий профессионализм, в том числе сис-
темность, последовательность и эффективность, новаторство и 
конструктивность предлагаемых управленческих решений, актив-
ное развитие позитивных процессов в управляемой сфере;

иные управленческие достижения;
4.2. иным муниципальным служащим за:
высокий профессионализм и качество труда, сложность и важ-

ность решаемых проблем, разумную инициативу и творческое 
отношение к делу;
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образцовое выполнение приказов и поручений руководителей;
применение своевременных форм и методов работы, поддер-

жание высокого уровня профессиональной квалификации;
исполнение обязанностей отсутствующих муниципальных слу-

жащих.
5. Условия для назначения премии по результатам работы за 

квартал, год:
премирование по результатам работы за квартал, год произ-

водится по итогам работы за данный период в пределах утвер-
жденного фонда оплаты труда;

размер премии по результатам работы за квартал, год руко-
водителю отраслевого (функционального) органаадминистрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского краяустанавли-
вается в зависимости от личного вклада в выполнение задач, сто-
ящих перед администрациейКунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, максимальным размером не ограничивается и выплачива-
ется в пределах фонда оплаты труда в фиксированной сумме или 
в процентном соотношении к должностному окладу по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя) по согласованию 
с курирующим заместителем главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

размер премии по результатам работы за квартал, год кон-
кретному муниципальному служащему устанавливается в зави-
симости от личного вклада в выполнение задач, стоящих перед 
администрацией Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
максимальным размером не ограничивается и выплачивается в 
пределах фонда оплаты труда в фиксированной сумме или в 
процентном соотношении к должностному окладу по решению 
представителя нанимателя (работодателя).

6. Условия для назначения единовременного поощрения за вы-
полнение особо важных и сложных заданий:

качественное выполнение важных, сложных и срочных заданий;
достигнутые высокие показатели муниципального служащего 

по направлениям профессиональной деятельности (призовые ме-
ста в крае, благодарности от правительства и ведомств края, 
страны);

объявление благодарности руководителем органа местного 
самоуправления с указанием о выплате единовременного поощ-
рения.

Единовременное поощрение за выполнение особо важных и 
сложных заданий производится при условии наличия экономии по 
фонду оплаты труда.

7. В случае увольнения муниципального служащего до приня-
тия решения о премировании по результатам работы за квартал, 
год данному муниципальному служащему премия за квартал, 
год не выплачивается.

8. Премирование муниципальных служащих к профессиональ-
ным праздникам, установленным законодательством Российской 
Федерации, исходя из полномочий органа местного самоуправ-
ления, производится по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя) однократно в течение календарного года в размере 
не более 3000 рублей в пределах фонда оплаты труда.

III. Порядок начисления и выплаты стимулирующих выплат

9. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служа-
щим начисляется в процентном соотношении к должностному 
окладу исходя из фактически отработанного в данном месяце 
времени.

10. Ежемесячное денежное поощрение назначается муници-
пальному служащему в размере до 25% должностного оклада.

Размер ежемесячного денежного поощрения может быть 
увеличен при условии наличия денежных средств, полученных от 
экономии фонда заработной платы и максимальным размером 
не ограничивается.

11. Выплата ежемесячного денежного поощрения произво-
дится за фактически отработанное время в истекшем месяце в 
сроки выплаты заработной платы.

В случае прекращения трудового договора с муниципальным 
служащим ежемесячное денежное поощрение за текущий ме-
сяц производится в день увольнения муниципального служащего 
за фактическое отработанное время в текущем месяце.

Премия за IV квартал и за год назначается и выплачивается в 
течение декабря текущего года.

12. Стимулирующие выплаты муниципальным служащим начи-
сляются и выплачиваются на основании распоряжения представи-
теля нанимателя (работодателя).

13. Основания неназначения или снижения премии:
отсутствие одного из показателей, предусмотренных пунктом 

3 настоящего Положения;
ненадлежащая подготовка материалов для рассмотрения на 

заседаниях Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и иных органов или обсуждения на публичных мероприя-
тиях, повлекшая снятие вопроса с рассмотрения или обсуждения, 
перенос заседания или мероприятия, изменение их повестки дня 
и другие аналогичные последствия;

должностной проступок, повлекший привлечение к дисципли-
нарной ответственности. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1290-171-01-09 

ПОЛОЖЕнИЕ
об оказании материальной помощи и единовременной выплате к отпуску 

муниципальным служащим Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает основания и усло-
вия назначения, размеры и порядок выплаты материальной 
помощи и единовременной выплаты к ежегодному оплачивае-
мому отпускумуниципальным служащим администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края  (далее – муниципальные 
служащие). 

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь в соответст-
вии с настоящим Положением производятся из фонда оплаты 
труда в пределах средств, выделенных в текущем финансо-
вом году.

3. В случае представления муниципальному служащему от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет единовременная выплата к отпуску и материальная помощь 
выплачивается за фактически отработанное время в текущем 
году с учетом отпуска по беременности и родам. При выходе 
на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет единовременная выплата к отпуску и мате-
риальная помощь выплачиваются за фактически отработанное 
время в текущем году.

II. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска

4. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску муниципального служащего производится по его заяв-
лению на основании распоряжения представителя нанимателя 
(работодателя).

5. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому от-
пуску выплачивается в размере должностного оклада с учетом 
районного коэффициента за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих.

6. В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-
ляется муниципальному служащему по частям, вышеуказанная 
единовременная выплата производится при предоставлении од-
ной из частей отпуска по выбору муниципального служащего.

III. Материальная помощь

7. Выплата материальной помощи муниципальным служащим 
производится по личному заявлению на основании распоряжения 
представителя нанимателя (работодателя).

8. Материальная помощь муниципальным служащим выплачи-
вается один раз в год в размере должностного оклада с учетом 
районного коэффициента.
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9. Материальная помощь не выплачивается:
муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет;
муниципальным служащим, получившим материальную по-

мощь в текущем календарном году, которые были уволены из 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, отраслевого (функционального) органа администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  и вновь 
приняты в этом же году в администрацию Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, отраслевой (функциональный) 
орган администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

В случае если указанным муниципальным служащим матери-
альная помощь уже была выплачена в текущем календарном 
году, то выплаченная материальная помощь удержанию не под-
лежит.

10. В случае смерти муниципального служащего неполученная 
материальная помощь может быть выплачена в пределах фонда 
оплаты труда одному из членов семьи: супругу (супруге), роди-
телям, детям. Материальная помощь назначается по заявлению 
соответствующего члена семьи муниципального служащего при 
наличии копии свидетельства о смерти и документа, подтвержда-
ющего родственные отношения.

11. Муниципальным служащим может быть выплачена допол-
нительная материальная помощь при наличии экономии по фонду 
оплаты труда:

в связи с юбилейными и круглыми датами (женщинам – 50, 55, 
60, 65 лет, мужчинам – 50, 55, 60, 65 лет), свадьбой, рождением 
ребенка, смертью близких родственников (родителей, супруга, 
детей), в случае пожара, наводнения, дорогостоящего леченияв 
размере, определяемом решением представителя нанимателя 
(работодателя), но не более двух должностных окладов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1290-171-01-09 

ПОЛОЖЕнИЕ
о порядке выплаты муниципальным служащим Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок назначе-
ния и выплаты ежемесячных надбавокк должностным окладам 
муниципальным служащим администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – муниципальные служащие).

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается при поступлении 
муниципального служащего на муниципальную службу.

II. Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбавки
за особые условия муниципальной службы

3. Основными критериями для установления размера еже-
месячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
являются:

многосторонний характер выполняемых должностных обя-
занностей, использование в работе смежных по отношению к 
основной специальности знаний, систематическое выполнение 
обязанностей за рамками рабочего времени;

руководство, непосредственное участие или подготовка мате-
риалов для работы коллегиальных органов (советов, комиссий, 
рабочих групп);

проявление инициативы, повышение профессиональных зна-
ний, поддержание уровня квалификации, достаточного для ис-
полнения должностных обязанностей;

выездной характер работы;
высокая степень самостоятельности в работе, в определении 

первоочередных направлений деятельности, в определении спосо-
бов выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;

персональная ответственность за осуществление возложенных 
полномочий;

высокие достижения в службе (наличие у муниципальных слу-
жащих государственных наград, других знаков отличия, грамот, 
благодарностей и др., полученных за личный вклад и достижения 
в службе);

систематическое выполнение срочных и важных заданий;
разработка проектов нормативных (распорядительных) актов, 

планов, программ и контроль их реализации;
участие в приеме и рассмотрении обращений граждан.
4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы устанавливается по группам должностей в следующих 
размерах:

по высшей группе должностей муниципальной службы – до 
200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей муниципальной службы – до 
200 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 
120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей муниципальной службы – до 
90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей муниципальной службы – до 
60 процентов должностного оклада.

5. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые ус-
ловия муниципальной службы устанавливается каждому из муни-
ципальных служащих персонально на один год (при поступлении 
на муниципальную службу – на срок до года).

Распоряжение представителя нанимателя (работодателя) об 
установлении данной надбавки издается в начале календарного 
года.

6. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы может быть увеличен или уменьшен в следую-
щих случаях:

перевода муниципального служащего на иную должность му-
ниципальной службы;

изменения степени сложности и напряженности служебной де-
ятельности муниципальной службы;

изменения должностных обязанностей;
истечения испытательного срока;
по результатам аттестации.
7. Выплаты муниципальным служащим ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы производится в пре-
делах денежных средств фонда оплаты труда вместе с заработ-
ной платой за текущий месяц.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1293-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
¹ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 23 ноября 2021 года по 24 декабря 
2021 года общественные обсуждения по документации по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Капитальный ремонт газопроводов «Кокуй-Кыласово», «Кы-
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ласово-Пермь» (2022)». Газопровод промысловый «Кокуй-Кы-
ласово» (ГППГСТ «Кокуй-Кыласово») (ПК252+00-ПК280+00)» 
(далее – проект).

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

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

4. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

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

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

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

5. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить:

5.1. организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. размещение оповещения о начале общественных обсу-

ждений на информационных стендах, оборудованных около вхо-
да в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо;

5.3. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края;

5.4. опубликование оповещения о начале общественных об-
суждений в Официальном бюллетене органов местного само-
управления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до 
дня размещения на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

5.5. размещение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту 
принимаются в срок по 23 декабря 2021 года в письмен-
ной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием 
темы письма «Предложения и замечания по проекту обще-
ственных обсуждений» или на адрес электронной почты:  
kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1294-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
¹ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 23 ноября 2021 года по 24 декаб-
ря 2021 года общественные обсуждения по документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) по объекту «Реконструкция магистраль-
ных трубопроводов теплоснабжения, расположенных в г.Кунгур 
Пермского края» (далее – проект).

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

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

4. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

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

5.1. организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. размещение оповещения о начале общественных обсу-

ждений на информационных стендах, оборудованных около вхо-

да в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо;

5.3. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края;

5.4. опубликование оповещения о начале общественных об-
суждений в Официальном бюллетене органов местного само-
управления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до 
дня размещения на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

5.5. размещение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту 
принимаются в срок по 23 декабря 2021 года в письмен-
ной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием 
темы письма «Предложения и замечания по проекту обще-
ственных обсуждений» или на адрес электронной почты:  
kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского 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 12.11.2021 ¹ 1296-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Бачурина, д.11; ул.Кирова. д.41

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. ¹ 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмо-
трев представленные материалы межведомственной комиссии: 
акты обследования помещения от 20 октября 2021 г. ¹ 69, 70 и 
заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирно-
го дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, от 20 октября 2021 г. ¹ 225, 226 
в отношении жилых многоквартирных домов, расположенных по 
адресам в г.Кунгуре: ул.Бачурина, д.11; ул.Кирова, д.41,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Бачурина, д.11; ул.Кирова, д.41.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок 
до 01 января 2027;

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2028 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в случае формирования 
заявок на участие в федеральных и региональных программах по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда учесть воз-
можность включения в участие в программе данных жилых домов. 

4. Помощнику первого заместителя главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Прокашевой С.Г. направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: ул. Бачурина, д.11; ул. Кирова, д.41.

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

6. 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 12.11.2021 ¹ 1297-171-01-09

О признании непригодными для проживания жилых помещений,  
расположенных по адресам в Кунгурском районе: с. Моховое, ул. Молодежная,

д. 11, кв. 2; п.Бымок, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1;
п. Бымок, ул. набережная, д. 21, кв.1, 2, 4

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. ¹ 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмо-
трев представленные материалы межведомственной комиссии: 
акты обследования помещения от 20 октября 2021 г. ¹ 64, 65, 
66, 67, 68 и заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 20 октября 2021 г. 
¹ 220, 221, 222, 223, 224 в отношении жилых помещений, 
расположенных по адресам в Кунгурском районе: с.Моховое, 
ул.Молодежная, д.11, кв.2; п.Бымок, ул.Молодежная, д.9, кв.1; 
п.Бымок, ул.Набережная, д.21, кв.1, 2, 4,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 
расположенные по адресам в Кунгурском районе: с.Моховое, 
ул.Молодежная, д.11, кв.2; п.Бымок, ул.Молодежная, д.9, кв.1; 
п.Бымок, ул.Набережная, д.21, кв.1, 2, 4.

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

3. 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 12.11.2021 ¹ 1300-171-01-09

Об утверждении Порядка расчета размера платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 65 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года ¹ 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьи 3 Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных организаци-
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ях, осуществляющих образовательную деятельность (далее –  
Порядок).

2. Установить, что предоставление льгот, предусмотренных 
пунктом 19 Порядка, осуществляется до прекращения образова-
тельных отношений в связи с отчислением ребенка из образова-
тельной организации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования, в связи с завершением обучения.

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

от 22 декабря 2017 года ¹ 930-171-01-09 «Об утверждении По-
ложения о порядке расчета размера платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

от 05 октября 2018 года ¹ 533-171-01-09 «О внесении из-
менений в Положение о порядке расчета размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.12.2017 
¹ 930-171-01-09»;

от 12 июля 2019 года ¹ 533-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Положение о порядке расчета размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.12.2017 
¹ 930-171-01-09»;

от 01 сентября 2020 года ¹ 513-171-01-09 «О внесении измене-
ний в пункт 5 Положения о порядке расчета размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, утвержденного постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 22.12.2017 ¹ 930-171-01-09»;

от 16 апреля 2021 года ¹ 242-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Положение о порядке расчета размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.12.2017 
¹ 930-171-01-09».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 12.11.2021 ¹ 1300-171-01-09 

ПОРЯДОК
расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

I. Общие положения

1. Порядок расчета размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, (далее – Порядок) регулирует вопросы 
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, подведомственных Управлению образования ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее соответственно – муниципальные образовательные 
организации, Управление образования).

2. Предметом регулирования настоящего Порядка является 
экономически обоснованное распределение затрат между роди-
телями (законными представителями) детей и бюджетом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет 
округа) на присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях.

3. Настоящий Порядок определяет:
порядок расчета размера, установления и утверждения платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях (далее – родительская плата);

порядок взимания с родителей (законных представителей) ро-
дительской платы и расходования ее муниципальными образова-
тельными организациями;

порядок и условия предоставления родителям (законным 
представителям) льгот по родительской плате (далее – льготы).

II. Порядок расчета размера, установления и утверждения
родительской платы 

4. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-

живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня. В состав затрат на присмотр и уход за детьми 
включаются расходы на приобретение:

продуктов питания для детей; 
мягкого инвентаря;
чистящих и моющих средств.
5. Родительская плата устанавливается за день пребывания 

ребенка в муниципальной образовательной организации в раз-
мере 100% стоимости среднесуточного набора пищевой про-
дукции для детей до 7 лет, рассчитанного согласно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» и средней ры-
ночной стоимости приобретения единицы продукта питания. 

6. Средняя рыночная стоимость приобретения единицы про-
дукта питания определяется, как средние сложившиеся цены на 
основании данных о приобретении продуктов питания от постав-
щиков услуг по организации питания в муниципальных образо-
вательных организациях, за 12 календарных месяцев периода, 
предшествующего производимому расчету на 2021 год, а в по-
следующие годы с применением среднегодового индекса потре-
бительских цен.

7. Родительская плата дифференцируется в зависимости от 
возраста ребенка (от 1 года до 3 лет и от 3 лет до 7 лет (вклю-
чительно) и продолжительности его пребывания в муниципальной 
образовательной организации.

Коэффициент продолжительности пребывания ребенка в му-
ниципальной образовательной организации устанавливается:

при режимах сокращенного дня (10,5 часов) и полного дня 
(12 часов) – 1;

при режиме кратковременного пребывания (4 часа) – 0,45.
8. Расчет расходов, включаемых в состав затрат на присмотр 

и уход за детьми, в том числе на организацию питания детей и их 
утверждение в составе нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги «Присмотр и уход» осуществляется ежегодно на 
очередной финансовый год согласно методике, утвержденной 
распоряжением начальника Управления образования с учетом 
пунктов 4, 5, 6 настоящего Порядка.

9. Размер родительской платы утверждается постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
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края до утверждения бюджета муниципального округа на оче-
редной финансовый год и не может превышать максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в город-
ской и сельской местности, устанавливаемого постановлением 
Правительства Пермского края.

III. Порядок взимания с родителей (законных представителей) 
родительской платы и расходования ее муниципальными 

образовательными организациями 

10. Родительская плата взимается муниципальными образо-
вательными организациями и вносится родителями (законными 
представителями) ребенка на основании заключенного между 
ними договора об образовании.

11. Начисление родительской платы в муниципальных образова-
тельных организациях производится бухгалтерской службой данных 
организаций или, в случае передачи оказания услуг по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности, МКУ «ЦБУ» (далее – бухгал-
терская служба) на основании табеля учета посещаемости детей 
за прошедший месяц посещения ребенком образовательной орга-
низации. Родительская плата начисляется за дни фактического пре-
бывания ребенка в муниципальной образовательной организации.

12. Табель учета посещаемости детей предоставляется му-
ниципальной образовательной организацией в бухгалтерскую 
службу не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем 
посещения ребенком образовательной организации.

13. Для внесения родительской платы муниципальные обра-
зовательные организации предоставляют родителям (законным 
представителям) не позднее 5 числа каждого месяца квитан-
цию с указанием суммы родительской платы. Внесение платы 
родителями (законными представителями) производится пу-
тем безналичного перечисления денежных средств на лицевой 
счет муниципальной образовательной организации, открытый в 
Управлении финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края до 10-го числа каждого 
месяца, следующего за месяцем посещения ребенком образо-
вательной организации.

14. Внесенная родительская плата родителем (законным пред-
ставителем) в большем размере засчитывается при оплате за 
следующий месяц. 

В случае отчисления ребенка из муниципальной образователь-
ной организации излишне внесенная сумма родительской платы 
перечисляется бухгалтерской службой на счет, открытый роди-
телю (законному представителю) в кредитной организации, в 
течение 7 рабочих дней с момента предоставления документов:

заявления родителя (законного представителя);
копии паспорта заявителя;
копии реквизитов счета, открытого родителю (законному 

представителю) в кредитной организации.
15. Руководители муниципальных образовательных организа-

ций несут ответственность за своевременное поступление ро-
дительской платы и обязаны принимать меры по взысканию за-
долженности с родителей (законных представителей) ребенка.

16. Родительская плата расходуется муниципальной образова-
тельной организацией в целях организации питания детей.

IV. Порядок и условия предоставления родителям
(законным представителям) льгот по родительской плате 

17. Родительская плата не взимается с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалида-
ми, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей.

18. Родительская плата снижается на 50% для родителей (за-
конных представителей), имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

19. Родительская плата снижается на 50% для следующих кате-
горий родителей (законных представителей) детей, зачисленных 
до 1 января 2022 года в муниципальные образовательные орга-
низации, расположенные в сельских населенных пунктах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: 

имеющих трех и более детей дошкольного возраста, а также 
детей-близнецов дошкольного возраста;

один, из которых является инвалидом I или II группы;
являющихся одинокой матерью (отцом) и имеющих на ижди-

вении 2 и более детей;
со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже прожиточно-

го минимума и имеющих детей, находящихся в социально опас-
ном положении.

20. Для освобождения от внесения родительской платы роди-
телями (законными представителями) детей-инвалидов в муници-
пальную образовательную организацию представляются:

справка установленного образца, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, выдаваемая федеральными государст-
венными учреждениями медико-социальной экспертизы;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя).

21. Для освобождения от внесения родительской платы ро-
дителями (законными представителями) детей с туберкулезной 
интоксикацией в муниципальную образовательную организацию 
предоставляются:

медицинская справка установленного образца, подтверждаю-
щая диагноз туберкулезной интоксикации ребенка;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя).

22. Для освобождения от внесения родительской платы закон-
ные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, представляют в муниципальную образовательную 
организацию:

копию свидетельства о смерти обоих или единственного ро-
дителя или копию решения суда о лишении или ограничении 
родительских прав, о признании родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособными, объявлении их умершими, об 
установлении факта утраты несовершеннолетним попечения ро-
дителей, отбывании родителями наказания в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, на ребенка и законного представителя.

23. Для подтверждения права пользования льготами родители 
(законные представители) детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья представляют в муниципальную образовательную 
организацию:

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя).

24. Для подтверждения права пользования льготами роди-
тели (законные представители), имеющие трех и более детей 
дошкольного возраста, а также детей-близнецов дошкольного 
возраста представляют в муниципальную образовательную ор-
ганизацию:

копии свидетельств о рождении детей;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя).

25. Для подтверждения права пользования льготами родители 
(законные представители), один из которых является инвалидом 
I или II группы, представляют в муниципальную образовательную 
организацию:

копию справки федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с 
указанием группы инвалидности;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя);

26. Для подтверждения права пользования льготами родители 
(законные представители), являющиеся одинокой матерью (от-
цом) и имеющие на иждивении 2 и более детей, представляют в 
муниципальную образовательную организацию:

копию справки органов ЗАГСа формы ¹ 2 или копию до-
кумента, подтверждающего факт, что заявитель относится к 
категории лиц, воспитывающих детей без матери (без отца), в 
случае, если мать (отец) ребенка умерла (умер), лишена (ли-
шен) родительских прав, ограничена (ограничен) в родительских 
правах, признана (признан) безвестно отсутствующей, недее-
способной (недееспособным), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интере-
сов либо отказалась взять своего ребенка из образовательной 
организации, медицинской организации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, или аналогичной организации, в иных 
ситуациях;

копию постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о постановке несовершеннолетнего и(или) се-
мьи на учет как находящихся в социально опасном положении;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
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ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя.

27. Для подтверждения права пользования льготами родители 
(законные представители) со среднедушевым уровнем дохода 
семьи ниже прожиточного минимума и находящиеся в социально 
опасном положении представляют в муниципальную образова-
тельную организацию:

копию справки о подтверждении статуса малоимущей семьи, 
выдаваемой Территориальным управлением Министерства соци-
ального развития Пермского края;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа, на ребенка и родителя (законного 
представителя).

28. Льготы, предусмотренных пунктами 17, 18 и 19 настоя-
щего Порядка, устанавливаются приказом руководителя муни-
ципальной образовательной организации об установлении льгот 
по родительской плате, издаваемым в течение 1 рабочего дня с 
момента получения заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 20-27 настоящего Порядка. 

Приказ об установлении льгот по родительской плате должен 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения ребенка, 
основание, размер льготы и срок предоставления льготы. Льгота 
устанавливается со дня поступления в муниципальную образова-
тельную организацию заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктами 20-27 настоящего Порядка.

29. В случае не предоставления или предоставления не полного 
пакета документов, предусмотренных пунктами 20-27 настояще-
го Порядка, руководитель муниципальной образовательной ор-
ганизации принимается решение об отказе родителю (законному 
представителю) в установлении льготы. Уведомление об отказе в 
установлении льготы оформляется в письменном виде и выдает-
ся родителю (законному представителю) под подпись в течение 
3 рабочих дней с момента принятия решения. 

30. Родитель (законный представитель) имеет право на обжа-
лование решения руководителя муниципальной образовательной 

организации путем обращения в Управление образования с жа-
лобой в произвольной форме с приложением сведений обжалу-
емого решения. 

Жалоба на решение руководителя муниципальной образова-
тельной организации подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в Управление образо-
вания. 

Жалоба родителя (законного представителя), поступившая в 
Управление образования, рассматривается в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

31. Льготы, предусмотренные пунктами 17, 18 и 19 настояще-
го Порядка, устанавливаются на период срока действия докумен-
тов, представленных родителями (законными представителями), 
подтверждающих указанное право.

Руководители муниципальных образовательных организаций 
проводят работу с родителями (законными представителями) за 
2 недели до истечения срока действия документов, подтвержда-
ющих право льготы, по предоставлению документов с актуаль-
ным сроком действия.

32. В случае наличия у родителей (законных представителей) 
двух и более оснований для предоставления льгот по родитель-
ской плате им предоставляется только одна льгота по выбору 
родителей (законных представителей) либо одна наибольшая.

33. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установ-
ленных в соответствии с настоящим Порядком льгот, родитель 
(законный представитель) незамедлительно уведомляет муници-
пальную образовательную организацию.

34. Информация о родителях (законных представителях), с 
которых родительская плата не взимается или ее размер сни-
жается, размещается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.1999 ¹ 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1301-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

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 Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. 
¹ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обеспечить исполнение Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 20 декабря 2020 г. ¹ 254-
171-01-09 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
проведение земляных и землеустроительных работ».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ» на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1301-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ» (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга).
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Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, плани-
рующим проведение земляных работ на земельных участках, 
принадлежащих на праве собственности, находящихся на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
соответствующим следующим критериям:

дееспособные граждане (по достижению 18-летнего возра-
ста), несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста, признанные полностью дееспособными (эмансипация);

от лица несовершеннолетних (малолетних) в возрасте до 14 
лет – родители (усыновители), опекуны с предварительного раз-
решения органов опеки и попечительства;

от лица недееспособных граждан – опекуны, ограниченно де-
еспособные граждане – с согласия попечителя;

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия 
родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и по-
печительства;

представители лиц, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности, оформленной в установленном законом 
порядке.

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 жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УЖКХ), расположенным по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, и организуется инженером по содер-
жанию территории инспекционного отдела УЖКХ (далее – спе-
циалист инспекционного отдела), кабинет ¹ 1.

4. График работы УЖКХ:
Понедельник – четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием инженером осуществляется:
Понедельник – четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
перерыв – с 12.00 час. до 12.48 час.
5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-

министративным регламентом, предоставляются специалистом 
инспекционного отдела.

6. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, граждане обращаются в 
инспекционный отдел лично, посредством почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

Специалистом инспекционного отдела предоставляются кон-
сультации по:

перечню документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

источнику получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их ме-
стонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам предоставления муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист инспекционного отдела подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который позвонил зая-
витель. 

При отсутствии возможности у специалиста инспекционного 
отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, звонок переадресовывается (переводится) на 
другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При предоставлении муниципальной услуги отдел осуществ-
ляет межведомственное и (или) межуровневое взаимодейст-
вие с органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, иными организациями при предоставлении 
муниципальной услуги (Приложение 1 к Административному 
регламенту).

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

Справочные телефоны:
УЖКХ: +7(34271) 2-17-90;
Факс: +7(34271) 2-17-90; 
Инспекционный отдел УЖКХ: (34271) 2-21-36.

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

8. Адрес электронной почты УЖКХ: ugh-kungur@mail.ru.
9. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края: www.kungur-adm.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

10. Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по предоставлению разрешения на осуществле-
ние земляных работ, является УЖКХ.

срок предоставления муниципальной услуги

12. Срок предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на осуществление земляных работ составля-
ет три рабочих дня со дня регистрации заявления с приложением 
полного пакета документов и выражается в предоставлении зая-
вителю разрешения на осуществление земляных работ и заклю-
чении договора на производство земляных работ (Приложение 2 
к Административному регламенту). 

С момента подписания договора на производство земляных 
работ сторонами и с получением разрешения на осуществле-
ние земляных работ заявитель вправе приступить к производству 
земляных работ.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление разрешения на осуществление земляных ра-

бот (Приложение 3 к Административному регламенту) и заклю-
чение договора на производство земляных работ;

уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ (Приложение 4 к Административно-
му регламенту) (далее – уведомление об отказе в предоставле-
нии разрешения на осуществление земляных работ).

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной 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 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.06.2006 ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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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 отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»;

Правилами благоустройства территории города Кунгура, 
утвержденными решением Кунгурской городской Думы от 
25.06.2020 ¹ 309.

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 предоставить самостоятельно,

и документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

15. Гражданин или юридическое лицо (далее – заявитель), яв-
ляющийся собственником или имеющий на ином законном осно-
вании подземные инженерные коммуникации, при предстоящем 
производстве плановых земляных работ подает в УЖКХ заявле-
ние о предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ и заключения договора на производство земляных работ 
(далее – заявление) (Приложение 5 к Административному регла-
менту), согласие на обработку персональных данных (Приложе-
ние 6 к Административному регламенту).

В заявлении указываются:
для юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
наименование, юридический и фактический адрес, банковские 

реквизиты;
место проведения земляных и землеустроительных работ;
предполагаемые сроки проведения земляных работ (начало и 

окончание работ), сроки приведения земельного участка в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению 
(если срок приведения земельного участка в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению, не совпадает со 
сроком окончания земляных работ). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
копии документов, подтверждающих статус юридического 

лица (учредительные документы, документ о государственной 
регистрации), а также подтверждающих полномочия лица на 
подписание заявления;

копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и копия паспорта;

документы, подтверждающие возникновение права собствен-
ности на земельный участок;

схема планировочной организации из топоосновы 1:500 зе-
мельного участка, на котором будут проводиться земляные ра-
боты;

карточка согласований проведения земляных работ, в том 
числе с собственником земельного участка (Приложение 7 к 
Административному регламенту). В случае проведения земля-
ных работ на земельном участке, входящем с состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
границы которого определены на основании данных государст-
венного кадастрового учета, необходимо согласование прове-
дения земляных работ с собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме;

копия документа о назначении на должность руководителя;
копия доверенности представителя юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, подтверждающая полномочия 
лица на подписание заявления.

Копии представляемых документов заверяются юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями) самостоятельно.

Для физических лиц (граждан):
фамилия, имя, отчество гражданина, документ, удостоверяю-

щий личность гражданина РФ;
место проведения земляных работ;
предполагаемые сроки проведения земляных работ (начало и 

окончание работ), сроки приведения земельного участка в со-

стояние, пригодное для использования по целевому назначению 
(если срок приведения земельного участка в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению, не совпадает со 
сроком окончания земляных работ).

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие возникновение права собствен-

ности на земельный участок;
при строительстве подземных сооружений утвержденная 

в установленном порядке проектная документация или схема 
планировочной организации, согласованная с соответствующей 
организацией, в зависимости от места нахождения земельного 
участка;

схема планировочной организации из топоосновы 1:500 зе-
мельного участка, на котором будут проводиться земляные и 
землеустроительные работы;

карточка согласований проведения земляных работ, в том чи-
сле согласование проведения земляных работ с собственником 
земельного участка. В случае проведения земляных работ на 
земельном участке, входящем с состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, границы кото-
рого определены на основании данных государственного када-
стрового учета, необходимо согласование проведения земляных 
работ с собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме.

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как она подлежит 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 календар-
ных дней.

17. Все документы представляются в копиях с одновременным 
представлением оригинала. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-
менты, оригинал документа возвращается заявителю. Ответст-
венность за достоверность и полноту представляемых сведений 
и документов возлагается на заявителя.

18. От имени заявителей документы могут быть поданы упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом офор-
мленной доверенности.

19. Специалист инспекционного отдела не вправе требовать от 
заявителя документы, не предусмотренные настоящим Админи-
стративным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

представление документов по форме или содержанию не со-
ответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния;

представление документов, исполненных карандашом, а так-
же документов с серьезными повреждениями, не позволяющи-
ми однозначно истолковать содержание таких документов;

представление документов с истекшим сроком действия; 
обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на 

проведение земляных работ за пределами территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

не представлены документы, предусмотренные пунктом 15 
настоящего Административного регламента.

21. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

22. Специалист инспекционного отдела не вправе требовать от 
заявителя представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
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не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

23. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать 15 минут.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

25. Заявление о предоставлении разрешения на осуществле-
ние земляных работ и заключении договора на производство 
земляных работ регистрируется специалистом инспекционного 
отдела в день его поступления в журнале регистрации заявлений 
в предоставлении разрешений на осуществление земляных работ 
(Приложение 8 к Административному регламенту). 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

26. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

возможность обращения заявителей в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Отдела, без предварительной 
записи;

возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги.

27. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется отсутствием:

необоснованных жалоб на действия (бездействие) начальника 
и инженера;

необоснованных жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение инженера к заявителям;

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 2 раз, продолжительностью не 
более 15 минут.

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

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещении УЖКХ.

29. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями.
30. В местах приема документов установлены стулья для за-

явителей, выделено место для оформления и раскладки доку-
ментов, имеется наличие информационного стенда с образцами 
заявлений и перечня документов.

31. Кабинет приема заявителей оборудован информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием: фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, 
времени приема.

Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой государственной или муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии требованиям к обеспечению условий 
доступности для инвалидов, согласно законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов:

условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 
общественным и производственным зданиям и строениям и со-
оружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие орга-
низации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

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 государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

подачи заявления в электронном виде через портал государст-
венных и муниципальных услуг;

получения гражданином сведений о ходе выполнения запроса.
В случае подачи заявления в электронной форме заявитель 

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.

Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электронной 
подписью неквалифицированной электронной подписью, подан-
ные заявителем соблюдением требований Правил использова-
ния простых электронных подписей и видов электронных под-
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писей, использование которых допускается при обращении за 
получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения о взаимодействии, заключенным между МФЦ и УЖКХ, 
с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

III. административные процедуры

состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (Приложение 9 к Ад-
министративному регламенту):

прием документов заявителя и регистрация в журнале реги-
страции и контроля письменных обращений;

изучение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на осуществление земляных работ и заключение до-
говора производство земляных работ или об отказе в предостав-
лении разрешения на осуществление земляных работ;

уведомление заявителя о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ (об отказе в предоставлении разре-
шения на осуществление земляных работ).

Прием документов заявителя и регистрация в журнале 
регистрации и контроля письменных обращений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

34. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала административного действия является 

предоставление заявителем (его представителем) в инспекци-
онный отдел УЖКХ заявления о предоставлении разрешения на 
осуществление земляных работ, а также документов, указанных 
в пункте 15 настоящего Административного регламента.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
и документов от заявителя, является специалист инспекционного 
отдела.

содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист инспекционного отдела устанавливает личность 
заявителя (личность и полномочия его представителя), проверяет 
наличие необходимых документов и их соответствие требовани-
ям, предъявленным в пункте 15 настоящего Административного 
регламента.

37. Самостоятельно заполняет заявление в программно-тех-
ническом комплексе с последующей передачей для подписания 
заявителю или помогает заявителю собственноручно заполнить 
заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
при условии неправильного его заполнения.

38. Оформляет расписку в получении документов (Приложе-
ние 10 к Административному регламенту) в двух экземплярах, 
один из которых передается заявителю (его представителю), а 
другой приобщается к поступившим документам.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

39. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день регистрации заявления и документов.

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

40. При установлении соответствия представленных докумен-
тов установленным требованиям специалист инспекционного 
отдела вносит запись в журнал регистрации заявлений о пре-
доставлении разрешения на осуществление земляных работ и 

заключении договоров на производство земляных работ.
Изучение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на осуществление земляных работ и заключение 

договора производства земляных работ или об отказе  
в предоставлении разрешения на осуществление земляных 

работ Юридические факты, являющиеся основанием  
для начала административного действия

41. Основанием для начала административного действия явля-
ется принятие специалистом инспекционного отдела, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов от заявителя, заявле-
ния о предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ и заключении договора производства земляных работ, а 
также документов, указанных в пункте 15 настоящего Админис-
тративного регламента. 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

42. Лицом, ответственным за организацию изучения доку-
ментов на предмет возможности выдачи, либо отказа в пре-
доставлении разрешения на осуществление земляных работ и 
заключении договора на производство земляных работ, является 
специалист инспекционного отдела, ответственный за прием и 
регистрацию документов.

содержание работ в рамках административного действия

43. Поступившее заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты изучаются специалистом инспекционного отдела на предмет 
возможности либо невозможности предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ и заключения договора на 
производство земляных работ.

При отсутствии замечаний к представленным документам спе-
циалист инспекционного отдела готовит проект разрешения на 
осуществление земляных работ, а также проект договора на 
производство земляных работ, при наличии замечаний – проект 
уведомления об отказе в предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ. 

Проект разрешения на осуществление земляных работ вме-
сте с проектом договора на производство земляных работ либо 
проект уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 
осуществление земляных работ рассматривается начальником 
УЖКХ, который принимает решение о предоставлении разреше-
ния на осуществление земляных работ и подписании договора на 
производство земляных работ либо принимает решение об отказе 
в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

44. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 1 рабочий день.

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

45. Результатом административного действия является приня-
тие решения о предоставлении разрешения на осуществление 
земляных работ и подписании договора на производство земля-
ных работ либо принятие решения об отказе в предоставлении 
разрешения на осуществление земляных работ.

После подписания разрешения на осуществление земляных 
работ и договора на производство земляных работ специалист 
инспекционного отдела вносит регистрационную запись в жур-
нал учета выдачи разрешений на осуществление земляных работ 
и договоров на производство земляных работ (Приложение 11 
к Административному регламенту), а также делает отметку в 
карточке согласования о номере и дате выдачи разрешения на 
осуществление земляных работ.

Уведомление заявителя о выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ (об отказе в выдаче 

разрешения на осуществление земляных работ)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

46. Основанием для начала административного действия яв-
ляется поступление специалисту инспекционного отдела, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов, подписанного 
начальником УЖКХ разрешения на осуществление земляных ра-
бот, а также проекта договора на производство земляных работ 
либо уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 
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осуществление земляных работ.
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение

административного действия

47. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о приня-
том решении, является специалист инспекционного отдела, от-
ветственный за прием и регистрацию документов.

содержание работ в рамках административного действия

48. Специалист инспекционного отдела, ответственный за при-
ем и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о готовности к выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ, а также о необходимости под-
писания договора на производство земляных работ на личном 
приеме;

уведомляет заявителя о принятии решения об отказе в предо-
ставлении разрешения на осуществление земляных работ путем 
направления уведомления по почте или передачи заявителю на 
личном приеме.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения
административного действия

49. Максимальный срок выполнения процедуры – один рабо-
чий дня с момента подписания начальником УЖКХ разрешения 
на осуществление земляных работ, также проекта договора 
на производство земляных работ либо уведомления об отка-
зе в предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ.

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

50. Выдача заявителю подписанного начальником УЖКХ раз-
решения на осуществление земляных работ и одного экземпля-
ра подписанного сторонами договора на производство земляных 
работ.

51. Вручение (направление) заявителю уведомления об отказе 
в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 
с указанием причины отказа.

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

52. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста инспекционного отдела, определенных 
административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок исполнения ими положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Пермского края, муниципальных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, регламентирующих порядок предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником УЖКХ (Акт обследо-
вания участка территории после проведения земляных работ 
(Приложение 12 к Административному регламенту), Акт при-
ема-передачи участка территории после проведения земляных 
работ и по восстановлению благоустройства (Приложение 13 к 
Административному регламенту).

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

формация специалиста инспекционного отдела, осуществляюще-
го выполнение административных действий, входящих в состав 
административных процедур, книги учета соответствующих до-
кументов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

53. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц УЖКХ.

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

предоставления муниципальной услуги

54. Должностные лица УЖКХ, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-

ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством.

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 ¹ 
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

55. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УЖКХ путем обращения с 
жалобой.

56. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) 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) должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностного лица или му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием официально-
го сайта органа местного самоуправления в сети Интернет, на 
адрес электронной почты УЖКХ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также принимается при 
личном приеме заявителя в орган местного самоуправления 

58. 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 УЖКХ.

59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а при подаче жало-
бы через представителя, представляется документ, подтвержда-
ющий 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.

60. 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.

61. 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).
62. В электронной форме жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта органа местного самоупарвления: 

www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
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округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.ugh-kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

63. 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

64. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 56 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

65. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
66. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жа-

лобы путем направления мотивированного уведомления в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

67. 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.

68. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УЖКХ) 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

69. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется ведущим специалистом (секретарем) УЖКХ не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

70. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

71. Специалист инспекционного отдела обязан представить 
заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

72. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УЖКХ жалоба подается начальнику УЖКХ.

73. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УЖКХ жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального 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 5.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

74. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

75. 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.
76. Начальник УЖКХ 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 соответ-
ствии с требованиями настоящего Административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 72 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

78. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального 
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закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона ¹ 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.

79. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

82. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы, уполномоченные на 
принятие соответствующего решения.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

ИнФОРМаЦИЯ 
о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах 

организаций, обращение заявителей в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

¹ 
п/п наименование учреждения адрес Телефон Электронный 

адрес
Режим работы
с заявителями

1 2 3 4 5 6

1. Управление градострои-
тельства администрации 
Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 
(получение разрешения на 
строительство объекта)

617470, г.Кунгур,
 ул.Советская, 26

+7(34271) 
2-44-66
2-42-32

kungur.arh@bk.ru Пн. – 13.00 час. – 17.00 час.   
Вт. – не приемный (выезд    на 
объекты)   
Ср. – 08.00 час.-12.00 час.
Чт. – 13.00 час. -17.00 час.
Пт. – не приемный день 

2. Управление имущественных 
и земельных отношений 
администрации Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края (получение 
акта выбора земельного 
участка под строительство, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт)

617470, г.Кунгур,
ул.Советская, 26

+7(34271) 
2-31-65
2-18-43

kizokungur@
yandex.ru

Пн. – Чт. – 8.00 час.-17.00 час.
Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час.-12.48 час.

3. КГМУП «Водоканал» (со-
гласование)

617470, г.Кунгур, 
ул.Бажова, 11

+7(34271)
2-30-82
2-19-91

kunvodokanal@
permonline.ru

Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час.
Пт. – не приемный
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.

4. ОАО «МРСК Урала «Пер-
мэнерго» (согласование)

617471, г.Кунгур,
ул.Ленина, 55

+7(34271) 6-33-44 mrsk@mrsk-ural.ru Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час..
Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.

5. ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» (согласо-
вание)

617470, г.Кунгур,
ул.Пролетарская, 
20

+7(34271) 2-24-83 prd_ugs@pi.cci.ru Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час.
Пт. – 08.00 час. – 16.00 час
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час

6  Кунгурский ЦКТО Лысь-
венского РУС ОАО «Росте-
леком» (согласование)

617470, г.Кунгур,
ул.Красная, 15 

+7(34271) 2-24-61 loginova@kungur.
perm.usi.ru

Пн.-Чт. – 8.30 час.-17.30 час.
Пт. – 8.30 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час.-13.00 час.

7. МУП «ЖКХ «Комсомоль-
ское»

617407, Кунгур-
ский район, пос.
Комсомольский, 
ул.Ленина, 9

+7 (34271) 5-63-46 gkhkoms@mail.ru Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час.
Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.

8. МУП «ЖКХ «Троельжан-
ское»

617438, Кун-
гурский район, 
с.Троельга, 
ул.Советская, 28А

+7 (342) 714-46-96 suhov-59@mail.ru Пн.-Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.

9. ООО «Тимсервис» 617470, г.Кунгур,
ул.Батальонная,18

+7 (342) 260-96-20 info_timservis@
energos.perm.ru 

Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час.
Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.

10. ПАО «Ростелеком», Перм-
ский (филиал, Транспорт-
ный ЦТЭТ, Группа охран-
но-предупредительной 
работы)

618900, г. Лысьва, 
пр. Победы, д. 40 

+7 (34249)
9-01-23,
9-01-47; 

8-951-959-88-17, 
8-952-332-12-15)

rostelecom@rt.ru Пн.-Чт. – 08.00 час.-17.00 час.
Пт. – 08.00 час.-16.00 час.
Перерыв – 12.00 час. – 13.00 час.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22192

1 2 3 4 5 6

11. Государственная инспекция 
по охране объектов куль-
турного наследия Пермско-
го края 

614000, г.Пермь, 
ул.25 Октября, 18

+7 3422120529 nfo@giokn.
permkrai.ru

Пн.-Чт. – 09.00 час.-18.00 час.
Пт. – 09.00 час.-17.00 час.
Перерыв – 13.00 час. – 14.00 час.

Приложение 2
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

ДОГОВОР ¹ ______
на производство земляных работ

г.Кунгур                                                                                                                  «___»__________________ 20__ г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника ____________________________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице _____________________________________, действующий на основании _______________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору (далее – Договор) Исполнитель обязуется произвести земляные работы на земельном участке (тер-
ритории общего пользования Кунгурского муниципального округа Пермского края) согласно акту выбора земельного участка или 
схеме планировочной организации, восстановить нарушенное благоустройство участка проведения работ в первоначальный вид и 
сдать участок Управлению по акту приема-передачи, а Управление обязуется принять участок по акту приема-передачи при отсут-
ствии замечаний по его состоянию, после проведения Исполнителем мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства.  

II. Права и обязанности сторон

2. Управление обязуется:
составить первоначальный акт передачи участка с отражением его состояния на момент передачи;
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Исполнителя при проведении земляных работ, если она не противоречит условиям 

Договора и действующему законодательству Российской Федерации;
в течение 24 часов с момента получения письменного уведомления Исполнителя об окончании проведения земляных работ (далее 

– уведомление) составить акт обследования участка территории после проведения работ либо принять по акту приема-передачи при 
отсутствии замечаний по его состоянию. 

3. Управление вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях нарушения Исполнителем условий договора и Правил благоустрой-
ства территории города Кунгура, утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 ¹ 309.

4. Исполнитель обязуется:
а) приступить к производству земляных работ с момента вступления настоящего Договора в силу;
б) при проведении земляных работ:
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почвы на земельном участке;
обеспечить свободный доступ на земельный участок представителю Управления и контролирующих органов в рамках их компетенции;
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, восстановить нарушенное благо-

устройство в сроки, указанные в Ордере на производство земляных и землеустроительных работ;
произвести обратную засыпку траншей непросадочными материалами с тщательным послойным уплотнением в соответствии с 

требованиями СНиП;
в) течение 24 часов после восстановления нарушенного благоустройства на земельном участке письменно уведомить Управление 

об окончании проведения земляных и землеустроительных работ;
г) по окончании проведения земляных работ передать по акту приема-передачи восстановление нарушенного благоустройства в 

течение 24 часов с момента получения Управлением письменного уведомления;
д) при образовании просадок грунта или дорожного полотна в течение трех лет с момента передачи земельного участка в уста-

новленном настоящим Договором порядке, в недельный срок со дня получения письменного обращения Управления устранить обра-
зовавшиеся просадки либо в этот же срок перечислить рассчитанную Управлением денежную сумму, необходимую для устранения 
просадок, на специальный расчетный счет администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

III. срок действия договора

5. Договор вступает в силу с _________г. и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Мо-
ментом исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору признается момент подписания Управлением акта приема-
передачи земельного участка с восстановленным благоустройством, а в части устранения образовавшихся просадок, предусмотрен-
ных подпунктом «д» пункта 4 настоящего Договора, – истечение 3-х лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
восстановленного участка.

IV. Ответственность сторон

6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность и обя-
занность возмещения ущерба, причиненного другой Стороне, в том числе третьим лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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V. Изменение, прекращение, расторжение Договора

8. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9. Договор прекращает свое действие в случаях:
расторжения его по письменному соглашению Сторон;
в случае указанном в пункте 3 настоящего Договора;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

10. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 7 ка-

лендарных дней со дня таких изменений.
12. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого соглашения – 

в судебном порядке.
13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Неотъемлемой частью договора является выкопировка из топоосновы (ситуационный план территории к акту о выборе земель-

ного участка для строительства инженерных сетей).
15. Юридические адреса и реквизиты (паспортные данные) Сторон:
Управление: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края.
Юридический адрес: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, 1, тел. 2-17-90
ИНН 5917595358, КПП 591701001, ОГРН 1075917000390
Казначейский счет:03231643576304385601 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г. 

Пермь БИК банка:015773997 Кор.счет: 40102810145370000048

Исполнитель:
Юридический, фактический адрес и реквизиты (паспортные данные)

Управление  Исполнитель
Начальник управления

___________________ Ф.И.О. _______________________ Ф.И.О.
М.П. М.П.

Приложение 3
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

РаЗРЕШЕнИЕ ¹ ________
на осуществление земляных работ

г.Кунгур                                                                                                                      «____» _______________20__г.

Выдано  ______________________________________________________________________________________________
Назначение работ  _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Местоположение участка работ  ___________________________________________________________________________
Описание состояния участка 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Ответственный за проведение работ  _______________________________________________________________________
Сроки выполнения работ  ________________________________________________________________________________
Сроки приведения земельного участка в первоначальное состояние  _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Организация, осуществляющая строительный контроль:  ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Организация, осуществляющая восстановление благоустройства  __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Лицо (физическое или юридическое), производящее земляные работы обязуется:
1. Сдать земельный участок после выполнения земляных работ в состоянии, пригодном для использования по назначению: 

______________________________.
2. Сдать земельный участок после выполнения земляных работ и работ по восстановлению нарушенного благоустройства по акту 

приема-передачи Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края  не позднее ____________________________; 

3. Непригодный для обратной засыпки грунт разместить по адресу:  ______________________________________________ .
4. Нести ответственность за качество проведения работ по восстановлению нарушенного благоустройства в течение 3-х лет с 

момента подписания акта приема-передачи участка территории, в соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Кунгура, утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 ¹ 309.

5. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение требований муниципальных правовых 
актов, принятых в пределах полномочий органов местного самоуправления.  

Начальник управления                                                                                          Ф.И.О.
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Приложение 4
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

 
Форма

                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________

УВЕДОМЛЕнИЕ
об отказе в предоставлении разрешения 

на осуществление земляных работ
                                                                                       от _________________ ¹ _____

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ от __________________, сообщает, 
что в выдаче разрешения на осуществление земляных работ  _____________________________________________  отказано.

Причина отказа  ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Начальник управления 
                                                              ________________             _________________
                                           М.П.                    (подпись)                             (Ф.И.О.)

                                                                           
Приложение 5

к Административному регламенту
«Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ»

Форма

Для юридических лиц: Начальнику УЖКХ
Наименование, юридический  Ф.И.О. руководителя
и фактический адрес, банковские реквизиты

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрация)
Контактный телефон, адрес электронной почты 

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ и заключить договор на производство земляных работ по ад-
ресу:________________________________________________________________ _________________________________
_________________ на срок с __________ по _______________ для _____________________________________________.
(указываются виды работ, для производства которых требуется ордер, протяж¸нность земельного участка, используемого для производства работ)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Восстановить нарушенное благоустройство земельного участка в первоначальное состояние обязуюсь в срок до «___» __________.

Дата                                                                                                                      Подпись

Приложение 6
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

Начальнику УЖКХ____________________________
(наименование организации)

 ________________________________________
(фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина(ки)  __________________________
                          (фамилия, имя, отчество заявителя)

  ________________________________________
паспорт  __________________________________

        (серия и номер паспорта заявителя)
  ________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
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проживающего(ей) по адресу
 ________________________________________
 ________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

сОГЛасИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя) 

даю согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, расположенному по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. ¹ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                _____________   ________________________
                                                                                                                                 (подпись)           (фамилия и инициалы заявителя)

                                                  «___» ____________ 20__ г.

Приложение 7
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

КаРТОЧКа 
согласования производства земляных работ

 к разрешению на осуществление земляных работ 
от «___»_________________202__г. ¹ _____

От  ________________________________________________________________________________________________
(наименование организации  Ф.И.О. физического лица)

По адресу:  __________________________________________________________________________________________

КГМУП «Водоканал»  __________________________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Бажова, 11

ООО «Тимсервис»  ____________________________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Батальонная,18

Кунгурский ЦКТО Лысьвенского РУС ОАО «Ростелеком»  ______________________________________________________
г.Кунгур ул.Красная,15

АО «Газпром газораспределение Пермь»  __________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Пролетарская, 20

ПАО «Ростелеком», Пермский (филиал,Транспортный ЦТЭТ, Группа охранно-предупредительной работы)  _________________
г. Лысьва, пр. Победы, д. 40, каб. 203 8(34249)9-01-23,9-01-47; 8-951-959-88-17, 8-952-332-12-15)  ______________________

Филиал ОАО «МРСК Урала «Пермэнерго» __________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Ленина, 55

«ВКПТУС»  __________________________________________________________________________________________
8(34273)2-32-00 г.Краснокамск

УГ  ________________________________________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Советская, 26

 ___________________________________________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Советская, 26

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края  _______________________________
г.Пермь, ул.25 Октября, 18 А; тел. +73422120529

УЖКХ  _____________________________________________________________________________________________
г.Кунгур ул.Гоголя, 1

Иные организации (при наличии сетей на участке производства земляных работ) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Приложение 8
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

ЖУРнаЛ
регистрации заявлений о предоставлении разрешения на осуществление

земляных работ и заключении договора на производство земляных работ

¹ 
п/п Дата Ф.И.О., заявителя адрес, место жительства/реги-

страции Примечания

1 2 3 4 5

Приложение 9
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

 
Форма

Блок-схема

Приложение 10
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма

РасПИсКа 
в получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель должен предоставить самостоятельно

Заявитель:  __________________________________________________________________________________________  
                  (ФИО, адрес фактического проживания)

Адрес производства земляных работ:  _____________________________________________________________________
Производитель работ:  _________________________________________________________________________________

¹ 
п/п наименование документа (копии) Количество 

листов наличие (+),(-)

1 2 3 4

1. Паспорт (если заявитель – физическое лицо)

2. Свидетельство ЕГРЮЛ или свидетельство ЕГРИП

3. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации на осуществление 
видов деятельности, указанных в заявлении

4. Документы, подтверждающие возникновение права собственности на земель-
ный участок

5. Схема ограждения и организации дорожного движения

Прием документов заявителя и регистрация в журнале регистрации  
и контроля письменных обращений

Изучение документов и принятие решения о предоставлении разрешения  
на осуществление земляных работ и заключение договора на производство  

земляных работ или об отказе в предоставлении разрешения на осуществление 
земляных работ

Уведомление заявителя и предоставлении разрешения на 
осуществление земляных работ и заключение договора 

на производство земляных работ

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на 
осуществление земляных работ
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1 2 3 4

6. Схема планировочной организации из топоосновы земельного участка

7. Доверенность на подписание заявления о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и заключение договора на производство земляных 
работ

8. Карточка согласования производства земляных работ

9. Копия документа о назначении на должность руководителя

10. Акт проверки исходного состояния участка территории перед производством 
земляных работ

Документы предоставлены на приеме (дата): «___» ________________20__г.

Принял(а)______________________________        Расписка получена _____________________________
                       (подпись, ФИО, должностного лица                                                             (подпись заявителя)
                       органа, осуществляющего принятие 
                                    документов)                                                                

Составлена в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй – хранится в органе, осуществляющем принятие 
документов.

Приложение 11
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

 
Форма 

ЖУРнаЛ
учета предоставления разрешений на осуществление земляных работ

 и договоров на производство земляных работ

¹ 
п/п Дата Ф.И.О., 

название
адрес 

раскопок
Причина 
раскопок

¹ и дата 
договора

Окончание 
раскопок

Дата за-
крытия Подрядчик Примеча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Приложение 12
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма 

аКТ ¹ _____
обследования участка территории после проведения земляных работ

г.Кунгур                                                                                                                                   «___» _________20__г.

Комиссия в составе: 
представителя УЖКХ  ____________________________________________________________________________________
представителя Исполнителя  _______________________________________________________________________________
представителя организации, осуществляющей строительный контроль:  ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
составили настоящий акт обследования участка территории после проведения земляных работ.

Адрес проведения работ  _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Срок проведения работ  ________________________________________________________________________________

Вывод комиссии: благоустройство участка территории  ________________________________________________________
требованиям Правил благоустройства территории города Кунгура, утвержденным  решением Кунгурской городской Думы от 
25.06.2020 ¹ 309

Отмеченные недостатки  ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сроки устранения недостатков:  __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Подписи членов комиссии: 
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________

Приложение 13
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма 

аКТ ¹ _____
приема-передачи участка территории 
после проведения земляных работ 

и работ по восстановлению благоустройства

г.Кунгур                                                                                                                                  «___» _________20__г.

Комиссия в составе:
представителя УЖКХ  ____________________________________________________________________________________
представителя Исполнителя  _______________________________________________________________________________
представителя организации, проводившей работы по восстановлению благоустройства  __________________________________
представителя организации, осуществляющей строительный контроль  ______________________________________________
составили настоящий акт о приеме-передаче участка территории после проведения земляных работ, по адресу  ______________
_____________________________________________________________________________________________________

Срок проведения работ  ________________________________________________________________________________
Организация, проводившая работы по восстановлению благоустройства  ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Вывод комиссии: благоустройство участка территории  ________________________________________________________

требованиям Правил благоустройства территории города Кунгура, утвержденным  решением Кунгурской городской Думы от 
25.06.2020 ¹ 309

Подписи членов комиссии: 
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
_____________________  _____________                _______________________
                                                                                                 

Приложение 14
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма 
Гражданину(ке)  _______________________
____________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
____________________________________

Уведомление от ________________ ¹ ________
об отказе в рассмотрении жалобы

 
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ .

Начальник управления ________________                                 __________________
        М.П.                             (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Приложение 15
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»

Форма 

ЖУРнаЛ 
регистрации жалоб

¹ 
п/п Дата Ф.И.О. заявителя адрес, место жительства 

(место нахождения) содержание жалобы Результат рассмотрения 
жалобы

1 2 3 4 5 6
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.11.2021 ¹ 1302-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленных насаждений»

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 Порядком разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-
171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пра-
во вырубки зеленых насаждений».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обеспечить исполнение Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 16 июля 2018 г. ¹ 379-171-
01-09 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выруб-
ку деревьев, кустарников».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 12.11.2021 ¹ 1302-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых наса-
ждений» (далее – Регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской 
Федерации, юридические лица, независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее – За-
явитель).

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 жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УЖКХ), расположенным по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, и организуется инженером по благоу-
стройству и озеленению инспекционного отдела УЖКХ (далее – 
Специалист инспекционного отдела), кабинет ¹ 1.

4. График работы УЖКХ:
Понедельник – четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием инженером осуществляется:
Понедельник – четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
перерыв – с 12.00 час. до 12.48 час.
5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-

министративным регламентом, предоставляются Специалистом 
инспекционного отдела.

6. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, граждане обращаются в 

инспекционный отдел лично, посредством почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

Специалистом инспекционного отдела предоставляются кон-
сультации по:

перечню документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

источнику получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их ме-
стонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам предоставления муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Специалист инспекционного отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заявитель. 

При отсутствии возможности у Специалиста инспекционного 
отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, звонок переадресовывается (переводится) на 
другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При предоставлении муниципальной услуги отдел осуществ-
ляет межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие 
с органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, иными организациями при предоставлении муници-
пальной услуги.

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:
УЖКХ: +7(34271) 2-17-90;
Факс: +7(34271) 2-17-90; 
Инспекционный отдел УЖКХ: (34271) 2-21-36.
9. Межведомственное взаимодействие не требуется. 
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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 УЖКХ: ugh-kungur@mail.ru. 
11. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края: www.kungur-adm.ru.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

12. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-
ний.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по приему заявлений, документов, а также вы-
даче разрешений на право вырубки зеленых насаждений, явля-
ется УЖКХ.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-
ний.

15. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на право вы-
рубки зеленых насаждений.

срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 30 
календарных дней со дня регистрации заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми:

Конституция Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.03.1999 ¹ 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10.01.2002 ¹ 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.06.2006 ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников »;

Правилами благоустройства территории города Кунгура, 
утвержденными решением Кунгурской городской Думы от 
25.06.2020 ¹ 309.

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

18. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель пред-
ставляет самостоятельно заявление о выдаче разрешения на пра-
во вырубки зеленых насаждений (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту).

19. Специалист инспекционного отдела не вправе требовать 
от Заявителей документы, не предусмотренные настоящим Ре-
гламентом. 

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

услуги

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

а) представление документов по форме или содержанию не 
соответствующих требованиям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации;

б) не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также доку-
менты с серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-
начно истолковать содержание таких документов, с истекшим 
сроком их действия. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

21. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, если:

а) в заявлении указана недостоверная информация об объ-
ектах вырубки, выявленная при осмотре места произрастания 
зеленых насаждений;

б) не указана причина вырубки или причина не обоснована;
в) обозначенные в заявлении объекты вырубки (зеленые на-

саждения) находятся на земельных участках, не находящихся в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края»;

г) несоответствие Заявителя критериям, указанным в пункте 2 
настоящего Регламента.

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

22. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать 15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

24. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется ведущим специалистом юридического от-
дела УЖКХ (далее – ведущий специалист) в день его поступле-
ния в Журнале регистрации и контроля письменных обращений 
(далее – Журнал) (приложение 2 к настоящему Регламенту).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

25. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения Заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы УЖКХ, без предваритель-
ной записи;
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б) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) УЖКХ, его должностного лица 
или муниципального служащего.

26. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется отсутствием:

а) обоснованных жалоб, необоснованных жалоб на действия 
(бездействие) начальника и специалистов УЖКХ;

б) обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов УЖКХ к Заявителям.

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 
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

27. 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. 

28. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

29. Места для:
а) ожидания и приема Заявителей (их представителей) – долж-

ны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специали-
стов. 

б) приема Заявителей (их представителей) – должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги. 

в) ожидания – должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест. 

г) заполнения документов – должны быть оборудованы сту-
льями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

30. 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.

Перечень документов: образцы заполнения документов, 
бланки документов.

31. 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

32. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

а) подачи заявления в электронном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг;

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

В случае подачи заявления в электронной форме заявитель 
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.

Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электронной 
подписью неквалифицированной электронной подписью, подан-
ные Заявителем соблюдением требований Правил использова-
ния простых электронных подписей и видов электронных под-
писей, использование которых допускается при обращении за 
получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и УЖКХ, с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

III. административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к на-
стоящему Регламенту):

а) прием и регистрация заявления;
б) обследование места произрастания зеленых насаждений, 

подготовка проекта разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений, либо уведомления об отказе в выдаче разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений;

в) уведомление Заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия является 
представление Заявителем (его представителем) в УЖКХ заявления 
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

35. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
от Заявителя, является ведущий специалист.
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содержание работ в рамках административного действия

36. Ведущий специалист проверяет заявление на предмет от-
сутствия оснований для отказа в приеме заявления, установлен-
ных пунктом 20 настоящего Регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме заявления се-
кретарь уведомляет Заявителя (его представителя) о наличии 
препятствий для приема заявления, объясняет Заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

В случае если Заявитель пожелает устранить препятствия, 
прервав подачу заявления, ведущий специалист возвращает до-
кументы Заявителю.

Ведущий специалист помогает Заявителю собственноручно 
заполнить заявление при отсутствии у Заявителя заполненного 
заявления или при условии неправильного его заполнения.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

37. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия в день приема заявления.

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

38. При соответствии представленных документов установлен-
ным требованиям ведущий специалист осуществляет регистра-
цию заявления в Журнале. 

Обследование места произрастания зеленых насаждений, 
подготовка проекта разрешения на право вырубки зеленых 

насаждений, либо уведомления об отказе в выдаче 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

39. Основанием для начала административного действия яв-
ляется поступление Специалисту инспекционного отдела заре-
гистрированного в Журнале заявления о выдаче разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

40. Лицом, ответственным за обследование мест произраста-
ния зеленых насаждений для принятия решения о выдаче разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений, либо об отказе 
в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, 
является Специалист инспекционного отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

41. Специалист инспекционного отдела производит обследова-
ние мест произрастания зеленых насаждений, указанных в пись-
менном заявлении. Специалист инспекционного отдела путем 
визуального осмотра, определяет возможность вырубки, либо 
невозможность вырубки зеленых насаждений в зависимости от 
причины вырубки и состояния зеленых насаждений.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

42. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 20 календарных дней с момента регистрации Заявления.

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

43. По результатам обследования Специалист инспекционно-
го отдела готовит разрешение на право вырубки зеленых на-
саждений либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений, оформляемые на бланке 
УЖКХ.

Уведомление Заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

44. Основанием для начала административного действия явля-
ется поступление подписанного начальником УЖКХ разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений либо мотивированного 

отказа в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насажде-
ний, ведущему специалисту.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

45. Лицом, ответственным за уведомление Заявителя о приня-
том решении, является ведущий специалист.

содержание работ в рамках административного действия

46. Ведущий специалист уведомляет Заявителя о принятом 
решении путем направления ему разрешения на право выруб-
ки зеленых насаждений либо мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на право вырубки зеленых насаждений по адресу, 
указанному Заявителем в заявлении, либо (при указании Зая-
вителем контактного телефона) извещает его по телефону о 
возможности получить разрешение на право вырубки зеленых 
насаждений либо мотивированный отказ в выдаче разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений лично в приемной УЖКХ.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

47. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 9 календарных дней с момента обследования мест про-
израстания зеленых насаждений, обозначенных в письменном 
заявлении и принятия решения о выдаче разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений либо отказе в выдаче разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений.

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

48. Направление (вручение) разрешения на право вырубки зе-
леных насаждений (приложение 4 к настоящему Регламенту) либо 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений (приложение 5 к настояще-
му Регламенту) Заявителю. Ведущий специалист вносит соответ-
ствующую запись в Журнал с проставлением даты направления 
(вручения) Заявителю разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на право вырубки зеленых насаждений.

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

49. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий Специалиста инспекционного отдела, определенных 
административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок исполнения ими положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Пермского края, муниципальных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, регламентирующих порядок предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником УЖКХ.

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

формация специалиста инспекционного отдела, осуществляющего 
выполнение административных действий, входящих в состав адми-
нистративных процедур, книги учета соответствующих документов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

50. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц УЖКХ.

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

предоставления муниципальной услуги

51. Должностные лица УЖКХ, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-
ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством.
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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 ¹ 
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

52. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УЖКХ путем обращения с 
жалобой.

53. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) лица или муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностного лица или му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием официально-
го сайта органа местного самоуправления в сети Интернет, на 
адрес электронной почты УЖКХ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также принимается при 
личном приеме Заявителя в орган местного самоуправления 

55. 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 УЖКХ.

56. 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.

57. 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.

58. 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).
59. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
а) официального сайта органа местного самоупарвления: 

www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.ugh-kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

60. 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 вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

61. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение Заявителем требований к содержанию жа-

лобы, установленных пунктом 53 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

62. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
63. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-

бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

64. 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.

65. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УЖКХ) 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

66. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
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регистрируется ведущим специалистом (секретарем) УЖКХ не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

67. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

68. Специалист инспекционного отдела обязан представить 
Заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

69. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УЖКХ жалоба подается начальнику УЖКХ.

70. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УЖКХ жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального 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.
В случае если жалоба подана Заявителем в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

71. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, указанным в 
пунктах 69, 70 в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

72. 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.
73. Начальник УЖКХ 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 жало-
бы.

74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 72 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

75. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ¹ 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

76. 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.

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

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.

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

79. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы, уполномоченные на 
принятие соответствующего решения.

Приложение 1
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

Форма

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 
от ___________________________________,
проживающего (находящегося) по адресу: 
г.Кунгур, ул.___________, д.____, кв.____
тел.:__________________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений,  расположенных по адресу:  _______________________ ,  
ул. ____________________, д. ___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Дата

___________ /_____________________/
М.П.(подпись)              (расшифровка подписи)

Для юридических лиц заявление оформляется на фирменном бланке

Приложение 2
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

Форма

ЖУРнаЛ
регистрации и контроля письменных обращений 

¹ п/п и 
дата реги-
страции

¹ обраще-
ния

Дата обра-
щения Заявитель адрес Зая-

вителя

Краткое 
содержание 
обращения

Планиру-
емая дата 
исполнения

Резолюция 
руководи-

теля

Фактиче-
ская дата 

исполнения 
и результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 3
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

БЛОК-сХЕМа

Прием и регистрация заявления

Обследование места произрастания зеленых насаждений, подготовка проекта 
разрешения на право вырубки зеленых насаждений, либо уведомления об отказе в 

выдаче разрешений на право вырубки зеленых насаждений

Уведомление заявителя 
о принятом решении

Обращение заявителей

Принятие решения

Выдача разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений

Отказ в выдаче разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений
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Приложение 4
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

На бланке УЖКХ

О разрешении
на право вырубки зеленых насаждений

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края разрешает вырубку зеленых насаждений __________________ в количестве ______ штук, расположенных по адресу: 
_________________________, при условии компенсационной посадки деревьев благородных пород в количестве ________ штук. 

Срок разрешения: 1 год с момента выдачи.

Начальник управления                                                                 __________________
                                                                (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

На бланке УЖКХ

Об отказе в выдаче разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отказывает в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, расположенных по адресу _____________________
________________________________, по причине ___________________________________________________________.

Начальник управления                                                                 __________________
                                                              (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

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.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы Заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени Заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________                            _______________________________
              (дата)                    (подпись)  
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Приложение 7
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

На бланке УЖКХ 

Уведомление об отказе 
в рассмотрении жалобы

В рассмотрении жалобы от _________________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы  __________________________________________________________________ .

Начальник управления             _________________               ____________________ 
                                                                       (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту

«Выдача разрешений на право
вырубки зеленных насаждений»

Форма

ЖУРнаЛ 
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата поступления 
жалобы Ф.И.О. Заявителя

адрес, место житель-
ства (место нахожде-

ния)
содержание жалобы Результат рассмотре-

ния жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1305-171-01-09

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 16/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 01 октября 2021г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 30 сентября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым номером 59:08:2501029:1, 
площадью 3427 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, п. Нагорный, коллективный сад ¹ 41;

б) на часть земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым номером 59:08:2501030:1, 
площадью 1178 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, мкр. п. Нагорный.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-6 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство 
СТП-25/6/0,4 кВ, строительство ЫЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
от вновь строящейся СТП, г. Кунгур, пгт.Нагорный) в соответ-
ствии с договорами на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и техническими условиями, сроком на 48 лет 

11 месяцев, на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет, на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Рекомендовать Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
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б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
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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Приложение к постановлению 
администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от _____________ ¹_________________

схема расположения границ публичного сервитута
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1309-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 01.11.2021 ¹ 1233-171-01-09 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 01 ноября 2021 г. 
¹ 1233-171-01-09 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования, и из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена» следующие изменения:

1.1. наименование услуги изложить в следующей редакции:
«Предварительное согласование предоставления земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности, и из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

1.2. в Административном регламенте по предоставлению му-
ниципальной услуги:

1.2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Предварительное согласование предоставления земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности, и из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

1.2.2. в пункте 1.1.1. слова «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящего-
ся в собственности муниципального образования, и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» заменить словами «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, и из состава земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена»;

1.2.3. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
и из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена.»;

1.2.4. наименование Приложения 1 к Административному ре-
гламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к административному регламенту «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, и из состава земель, 
государственная 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 «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
и из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности и из состава земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена» на офици-
альном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1310-171-01-09

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 17/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 15 октября 2021 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 октября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600205:133, площадью 550 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад ¹ 31;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 5057 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад ¹ 5 «Турбобур»;

в)  на часть земельного участка, находящегося в частной соб-

ственности, с кадастровым номером 59:24:3600206:35, площа-
дью 2 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, снт ¹ 5 «Турбобур», участок ¹ 35;

г) на часть земельного участка, находящегося в частной собст-
венности, с кадастровым номером 59:24:3600206:39, площадью 
11 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кун-
гурский, коллективный сад ¹ 5 «Турбобур», уч. ¹ 39;

д) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3600206:177, площа-
дью 46 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, коллективный сад ¹ 5 участок ¹ 177.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство ВЛ-6 
кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, стро-
ительство ВЛИ-0,4 кВ) в соответствии с договорами на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями, сроком на 48 лет 11 месяцев, на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.
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4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Рекомендовать Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»:

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

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

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

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

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1320-171-01-09

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Моховского сельского поселения 

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 деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года ¹ 76, с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Моховского 
сельского поселения» от 02 ноября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Моховско-
го сельского поселения, утвержденные решением Совета Депу-
татов Моховского сельского поселения от 27 октября 2016 года 
¹ 50, следующие изменения:

1.1. в таблице 1 статьи 2 «Виды и состав территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования Мохов-
ского сельского поселения» Части I «Карты градостроительного 
зонирования. Карты зон с особым режимом использования тер-
ритории» Зоны транспортной инфраструктуры дополнить стро-
кой следующего содержания:

«ТЖ Зона железнодорожного транспорта»;
1.2. Таблицу 10 статьи 3.4 «Градостроительные регламенты 

зоны транспортной инфраструктуры» Части II «Градостроитель-
ные регламенты в части видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, выделенных на карте градостроительного зонирования 
территории Моховского сельского поселения» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ТЖ Зона железнодорожного транспорта. Согласно статье 36 
Градостроительного кодекса РФ на территории железной до-
роги действие градостроительных регламентов не распростра-
няется. Виды разрешенного использования земельных участков 
и других объектов недвижимости для данной территориальной 
зоны определяются уполномоченным органом исполнительной 
власти.»;

1.3. в Части III «Порядок регулирования землепользования и 
застройки Моховского сельского поселения на основе террито-
риального и градостроительного зонирования»:

1.3.1. пункт 4 абзаца 5 Введения изложить в следующей ре-
дакции:

«4) о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки;»;

1.3.2. в статье 3:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами. Использование земель или зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняе-
мых природных территорий (за исключением территорий населен-
ных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных 
территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной тер-
ритории в соответствии с лесным законодательством, законода-
тельством об особо охраняемых природных территориях.»;

б) в пункте 11 слова «могут включать» заменить словами 
«включают»;

в) подпункт 5 пункта 11 « иные показатели.» исключить;
1.3.3. в абзаце втором пункта 3 статьи 12 слова «Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 12 января 2015 ¹ 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» заменить словами «Приказом 
Росреестра от 02 сентября 2020 года ¹ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»;

1.3.4. пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. В градостроительном плане земельного участка содержит-

ся информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) про-

екта межевания территории в случае, если земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой утвер-
ждены проект планировки территории и (или) проект межевания 
территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере 
земельного участка (при его наличии) или в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, о границах образуемого земельного 
участка, указанных в утвержденной схеме расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории;

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в 
пределах которых разрешается строительство объектов капи-
тального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных ви-
дах разрешенного использования земельного участка, установ-
ленных в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок, за исключе-
нием случаев выдачи градостроительного плана земельного 
участка в отношении земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для ко-
торого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае вы-
дачи градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ных положением об особо охраняемых природных территориях, 
в случае выдачи градостроительного плана земельного участка 
в отношении земельного участка, расположенного в границах 
особо охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий;

10) о границах зон с особыми условиями использования терри-
торий, если земельный участок полностью или частично располо-
жен в границах таких зон;

11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной 

структуры, в границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, а также о расположенных в грани-
цах земельного участка сетях инженерно-технического обеспе-
чения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка 
объектов культурного наследия, о границах территорий таких 
объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
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программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавли-
вающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.»;
1.3.5. наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Общественные обсуждения и публичные слушания 

по вопросам градостроительной деятельности»;
1.3.6. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Общие положения об общественных обсуждениях 

и публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятель-
ности

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности регламентируются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и (или) ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 05 октября 2021 ¹ 235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального 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 муниципаль-
ного округа и  проекты правовых актов по внесению изменений;

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.»;

1.3.7. статьи 17-19 признать утратившими силу;
1.3.8. статью 20 изложить в следующей редакции:
«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования), направляет заявление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года ¹ 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых 
в соответствии с  уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и (или) решением Думы Кунгурского муници-

пального округа Пермского края от 05 октября 2021 ¹ 235 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

4. Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, госу-
дарственного учреждения или органа местного самоуправления, 
не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, или в отношении такой 
постройки до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 
орган местного самоуправления, от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния осуществляется в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.»;

1.3.9. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях од-
нократного изменения одного или нескольких предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 
чем на десять процентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части предель-
ного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства в границах территорий исторических 
поселений федерального или регионального значения не допу-
скается.

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицо направляет 
в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края заявление 
о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подготав-
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ливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых с учетом положений части 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от исполнительно-
го органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления, не 
допускается предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка, на котором расположена такая постройка, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, заисключением случаев, если по результатам рассмо-
трения данного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, от которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения осуществляется в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.3.10. в статье 23:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации. К правоотношени-
ям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 
прекращением действия публичного сервитута, положения Гра-
жданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и поло-
жения главы V.3 Земельного кодекса российской Федерации  не 
применяются.»;

б) подпункт 2 пункта 3 исключить;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проведения дренажных и мелиоративных работ на земель-

ном участке;»;
г) пункту 3 (согласно нумерации два пункта ¹ 3) присвоить 

номер 4 и изложить в следующей редакции:
«4. Срок публичного сервитута определяется решением о его 

установлении. В отношении земельного участка, расположенно-
го в границах земель, зарезервированных для государственных 
или муниципальных нужд, срок публичного сервитута не может 
превышать срок резервирования таких земель.»;

д) пункты 4, 5, 8, 9 соответственно считать пунктами 5, 6, 7, 8;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости.»;
1.3.11. пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о резервировании земель принимается в случаях, 

установленных Земельным кодеком Российской Федерации, на 
основании следующих документов:

а) документация по планировке территории;
б) документы территориального планирования в случаях со-

здания особо охраняемых природных территорий, размещения 
объектов обороны и безопасности;

в) государственные программы геологического изучения недр, 
воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального 
использования недр, утвержденные в установленном порядке.»;

1.3.12. пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка решения о резервировании земель осуществ-

ляется на основании сведений Единого государственного реестра 
недвижимости.»;

1.3.13. пункт 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«6. К решению о резервировании земель прилагается схема 

резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров 
земельных участков, которые полностью или частично располо-
жены в границах резервируемых земель.

Решение о резервировании земель и схема резервируемых 
земель должны содержать необходимые для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведения о земельных 
участках (их частях), права на которые ограничиваются решени-
ем о резервировании земель.»;

1.3.14. пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о резервировании земель, принятое органами 

местного самоуправления, подлежит опубликованию в офици-
альных средствах массовой информации органов местного са-
моуправления по месту нахождения резервируемых земельных 
участков.

Решение о резервировании земель, принятое органами го-
сударственной власти или органами местного самоуправления, 
подлежит размещению на официальном сайте органа государст-
венной власти или органа местного самоуправления, принявшего 
решение о резервировании земель, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».»;

1.3.15. пункты 8-10 статьи 26 признать утратившими силу;
1.3.16. пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществление подготовки проектной документации не 

требуется при строительстве, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства, садового дома. Застройщик 
по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку про-
ектной документации применительно к объекту индивидуального 
жилищного строительства, садовому дому.

Исключение составляют объекты индивидуального жилищного 
строительства, сметная стоимость строительства которых под-
лежит проверке на предмет достоверности ее определения.»;

1.3.17. пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Выполнение работ по договорам о подготовке проектной 

документации, внесению изменений в проектную документа-
цию, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором, должны выполняться только индиви-
дуальными предпринимателями или юридическими лицами, кото-
рые являются членами саморегулируемых организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования, и осуществляется 
в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

1.3. 18. пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка проектной документации осуществляется на 

основании:
1) задания застройщика или технического заказчика (при под-

готовке проектной документации на основании договора подря-
да на подготовку проектной документации);

2) результатов инженерных изысканий;
3) информации, указанной в градостроительном плане зе-

мельного участка;
4) проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории (в случае подготовки проектной документации линейно-
го объекта)

5) решения о подготовке документации по планировке терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительст-
ва, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории) в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации 
линейного объекта федерального, регионального или местного 
значения до утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей строительство, реконструкцию соот-
ветствующего линейного объекта). 

Проектная документация линейного объекта федерального, 
регионального или местного значения, осуществляемая до ут-
верждения документации по планировке территории, предусма-
тривающей строительство, реконструкцию соответствующего 
линейного объекта, направляется на экспертизу проектной до-
кументации при наличии утвержденного проекта планировки тер-
ритории, предусматривающего строительство, реконструкцию 
линейного объекта.»;

1.3.19. пункт 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6. Проектная документация, а также изменения, внесенные 

в нее в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, утверждаются застройщиком, техническим заказчи-
ком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
застройщик или технический заказчик до утверждения проектной 
документации направляет ее на экспертизу. Проектная докумен-
тация утверждается застройщиком или техническим заказчиком 
при наличии положительного заключения экспертизы проектной 
документации, за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.»;

1.3.20. пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участ-

ке, предоставленном физическому лицу для целей, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства, реконструкции на садовом земельном участке 
жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, опреде-
ленных в соответствии с законодательством в сфере садоводства 
и огородничества;

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;
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2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства;

3) строительства на земельном участке строений и сооруже-
ний вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламен-
том;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства;

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предус-
мотренных подготовленными, согласованными и утвержденными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений по-
лезных ископаемых или иной проектной документацией на вы-
полнение работ, связанных с пользованием участками недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и 
представительств Российской Федерации за рубежом;

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначен-
ных для транспортировки природного газа под давлением до 
1,2мегапаскаля включительно;

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 
метров, предназначенных для размещения средств связи;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности получение разрешения на строительство не требуется.»;

1.3.21. в статье 29:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выполнение работ по договорам о строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим за-
казчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, соо-
ружения, региональным оператором, либо заключенным с ины-
ми лицами, осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, может 
являться застройщик, являющийся членом саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, если иное 
не предусмотрено статьей 52 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо с привлечением иных лиц по догово-
ру строительного подряда или индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.

В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или в 
случае выделения этапов строительства, реконструкции линейно-
го объекта, иных объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейного объекта, индивидуальные предприниматели 
или юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, могут привлекаться застройщиком 
или техническим заказчиком на основании договора строитель-
ного подряда на осуществление отдельных этапов строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в соответст-
вии с частями 3.2., 3.3. статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

екта капитального строительства с учетом требований части 6 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отклонение параметров объекта капитального строитель-

ства от проектной документации, необходимость которого вы-
явилась в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь 
утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или реги-
ональным оператором проектной документации после внесения 
в нее соответствующих изменений в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

1.3.22. в статье 30:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 

собой документ, который удостоверяет выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в пол-
ном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельногоучастка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории), про-
екту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка, а также огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.»;

б) в пункте 5 слова «в течении десяти дней» заменить на слова 
«в течение пяти рабочих дней»;

в) в пункте 9 после слова «трех» дополнить словом «рабочих»;
г) дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи такого разрешения обеспечивает (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) передачу в 
уполномоченные на размещение в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов сведения, документы, материалы, предус-
мотренные Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.».

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1321-171-01-09

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», муниципальным 
контрактом выполнения работ по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Кунгур» от 12 октября 2021 года ¹ 45

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденные решением Кунгурской 
городской Думы от 30 сентября 2010 года ¹ 485.

2. Подготовку проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур» осуществить в 2 этапа, в порядке и сроки, установлен-
ные техническим заданием к муниципальному контракту выпол-
нения работ по внесению изменений в Правила землепользова-
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ния и застройки муниципального образования «Город Кунгур» от 
12 октября 2021 года ¹ 45.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» направлять в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
состав и порядок деятельности которой утвержден постановле-
нием администрации города Кунгура Пермского края от 24 июня 
2021 года ¹ 527-171-01-09 «Об утверждении состава, Порядка 
деятельности, Регламента работы комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края».

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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1322-171-01-09

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:0880101 с. Калинино Калининского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района Пермского края 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в про-
ект межевания территории кадастрового квартала 59:24:0880101 
с.Калинино Калининского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района Пермского края, утвержденный постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального района от 
29 июля 2019 года ¹ 267-271-01-01 «Об утверждении проекта 
межевания территории кадастрового квартала 59:24:0880101 
с.Калинино Калининского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района Пермского края с целью проведения ком-
плексных кадастровых работ».

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 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.11.2021 ¹ 1323-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
¹ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 24 ноября 2021 года по 24 декаб-
ря 2021 года общественные обсуждения по документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения объекта «Строитель-
ство газопровода т.вр. с ДНС-1005-мини ГКС УПСВ «Троельга» 
(далее – проект).

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

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

4. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

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

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

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

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

5.1. организацию и проведение общественных обсуждений;

5.2. размещение оповещения о начале общественных обсу-
ждений на информационных стендах, оборудованных около вхо-
да в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо;

5.3. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края;

5.4. опубликование оповещения о начале общественных об-
суждений в Официальном бюллетене органов местного само-
управления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до 
дня размещения на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

5.5. размещение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту при-
нимаются в срок по 23 декабря 2021 года в письменной форме в 
адрес организатора общественных обсуждений: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения и замечания по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 11.11.2021 ¹ 272

О назначении конкурса по формированию Молодежного парламента
при Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года ¹ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Феде-
рации», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.09.2021 ¹ 237 «Об утверждении Поло-
жения о Молодежном парламенте при Думе Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛа:

1.  Назначить конкурс по формированию Молодежного парла-
мента при Думе Кунгурского муниципального округа Пермского 

края 23 ноября 2021 года и установить срок приема заявок на 
участие в конкурсе до 19 ноября 2021 года.

2. 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                                                             
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Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРЕДВаРИТЕЛЬнОМ сОГЛасОВанИИ ПРЕДОсТаВЛЕнИЯ  
ЗЕМЕЛЬнОГО УЧасТКа

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 земельного участка:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Снегири, категория: земли населенных пунктов, ко-
торый предстоит образовать из земель государственная соб-
ственность, на которые не разграничена, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1201кв.м, в аренду сроком на 20 лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения. Дата окончания приема заявлений 15 декабря 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.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬныХ УЧасТКОВ

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 предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым номером 59:24:1450101:639, адрес: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, д. Веслянка, ка-
тегория: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
882 кв.м, в том числе особый режим использования: водоох-
ранная зона бассейна реки Сылва (008.02 р. Ирень) на пло-
щади 882 кв.м, прибрежная защитная полоса бассейна реки 
Сылва(008.02 р. Ирень) на площади 882 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 оконча-
ния приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 15 де-
кабря 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
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, домофон ¹ 2. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 6-45-41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬныХ УЧасТКОВ

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 предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым ¹ 59:24:1990101:2721, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для расширения личного подсобного хозяйства, площадью 114 
кв.м, в собственность;

- с кадастровым номером 59:24:0990101:2967, адрес: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, 
ул. Брыляковой, категория: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, площадью 555 кв.м, в том числе особый режим использова-
ния: охранная зона ЛЭП на площади 36 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА 
ВЛ-0,4 КВ ФИД. 7 П-СТ. ЕРГАЧ на площади 51 кв.м, охранная зона 
наружных сетей газоснабжения на площади 2кв.м, прибреж-

ная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 
555 кв.м, прибрежная защитная полоса р. Сылва на площади 
555 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 
15декабря 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, домофон ¹ 2. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 6-45-41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬныХ УЧасТКОВ

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 предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым ¹ 59:24:1840101:2149, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Неволино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: рас-
ширение личного подсобного хозяйства, площадью 50 кв.м, в 
аренду на срок пять лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:2790101:940, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Юговское, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: расшире-
ние личного подсобного хозяйства, площадью 258 кв.м, частично 
расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабже-
ния, второго пояса, в аренду на срок двадцать лет;

с кадастровым ¹ 59:24:0880101:3559, адрес: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. Ленина, з/у 
104, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: личное подсобное хозяйство, площадью 1000 кв.м, 
в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:1750101:201, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Лядово, категория: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,площадью 2369 кв.м, в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:1060101:514, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Ергач, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 710 кв.м, частично 
расположен в санитарно-защитной зоне промышленныхи комму-
нальных объектов, объектов сельскохозяйственного и специаль-
ного назначения, обеспечение прохода (проезда) к земельному 
участку с кадастровым номером 59:24:1060101:281, на площади 
710 кв.м,в собственность;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22220

- с кадастровым ¹ 59:24:1130101:388, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Кочебахтино, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства,площадью 668 кв.м в 
собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:0890101:238, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Андреевка, ул. Дач-
ная категория: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: расширения личного подсобного хозяйства,площадью 
86 кв.м в собственность;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе по продаже такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе 15декабря 2021 г. Заявления прини-
маются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя в рабочее время: Понедельник - Четверг: 
с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 
12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 
3 этаж, домофон ¹ 2. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 6-45-41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению до-
кументация по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) для размещения объ-
екта «Строительство газопровода т.вр. с ДНС-1005-мини ГКС 
УПСВ «Троельга».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения назначены 
в период с 24 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 24 ноября 2021 
года по 23 декабря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет про-
водиться во время проведения экспозиции проекта специа-
листами отдела территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края один раз в неделю по средам с 
13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 23 декабря 2021 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

 
Управление градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на  об-
щественных обсуждениях, перечень информационных материа-
лов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Капитальный ремонт газопроводов «Кокуй-
Кыласово», «Кыласово-Пермь» (2022)». Газопровод промысло-
вый «Кокуй-Кыласово» (ГППГСТ «Кокуй-Кыласово») (ПК252+00-
ПК280+00)».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения назначены 
в период с 23 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 23 ноября 2021 года 
по 23 декабря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-

вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 23 декабря 2021 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
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шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1960101:305».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) по объекту «Ре-
конструкция магистральных трубопроводов теплоснабжения, 
расположенных в г.Кунгур Пермского края».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения назначены 
в период с 23 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 23 ноября 2021 года 
по 23 декабря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 23 декабря 2021 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:24:1840101:2133».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Бырминского сельского поселения».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Калининского сельского поселения».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур».

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 

адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:
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Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1630101:1275».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление градо-

строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. Общественные обсуждения будут проводить-
ся в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 ноября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 30 ноября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 11.11.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 300921/51279244/01 от 
30.09.2021 г. назначенного на 12.11.2021 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Булатова Сергея Геннадьевича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Первомай-
ская, кадастровый номер: 59:08:2701034:424.

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Ждановских Валерии Игоревны.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Ис-
кра, кадастровый номер: 59:08:2501009:585.

Лот ¹ 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Липо-
во, ул. Цветочная, кадастровый номер: 59:24:1600101:536;

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Ленск, кадастровый номер: 59:24:1410101:1980;

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 200 м. 
севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочище «Гора 
Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:2319.

Лот ¹ 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 200 м. 
севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочище «Гора 
Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:3049.

Лот ¹ 7. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Шляпникова Михаила Александровича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3117.

Лот ¹ 8. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, южнее 
с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:4073.

сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 18/2021

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

адрес или иное описание место-
положения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский р-н, 
коллективный сад ¹31, кадастро-
вый номер 59:24:3600205:133*

1066 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 
КТП ¹ 1325, Кунгурский район, коллективный сад ¹31), в соответст-
вии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).
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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 установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

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 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, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
          (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» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
Имя Марина 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9519289168 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-122-2021 от 
01.02.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100018_41-ТУ-08100 от 12.02.2021 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 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 в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:24:3600205:133  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 1066 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 1325, Кунгурский район, коллективный 
сад № 31 (Рогожникова Л.П. договор № 4100017936, Белова Н.В., договор № 4100017925) »  невозможно 
без прохождения по земельному участку с кадастровым номером  59:24:3600205:133. 
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8 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) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
59:24:3600205:133 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-122-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100017 _41-ТУ-08044 от 20.11.2020г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 6:  Раздел 1 «Пояснительная записка» из проектной документации объекта 
на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 7:  Раздел 2 «Проект полосы отвода» из проектной документации объекта 
на 5 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 

13 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 действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «26»  октября 2021  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
09.11.2021 № 1894-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 24 декабря 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 15 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, с. Тихановка, кадастровый номер: 59:24:3730106:1214, цель 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
площадь – 2500 кв.м, начальная цена – 24 500,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 4 
900,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 735,00 рублей. Срок аренды 20 лет. 

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Шарташи, кадастровый номер: 59:24:1960101:346, цель использования – 
объекты гаражного назначения, площадь – 1466 кв.м., начальная цена – 22 500,00 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 4 500,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 675 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, вблизи                        д. Саркаево, кадастровый 
номер: 59:24:3570101:3665, цель использования – сельскохозяйственное использование, площадь – 
191 кв.м., начальная цена – 410,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 82 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 12,3 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, севернее с. Калинино, кадастровый номер: 
59:24:3670102:1543, цель использования – садоводство, площадь – 12749 кв.м, в том числе особый 
режим использования: водоохранная зона р. Малый Юг на площади 6098 кв.м, расположен в особо 
охраняемой природной территории «Государственный биологический охотничий заказник 
регионального значения «Белогорский» на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»., начальная цена – 3 800 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 760 руб., 
шаг аукциона 3% от начальной цены – 114 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Камышево, кадастровый номер: 59:24:0360101:333, цель использования – 
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магазины, площадь – 374 кв.м, начальная цена – 8 700 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены 
– 1 740,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 261 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Шадейка, кадастровый номер: 59:24:2740101:2175, цель использования – 
магазины, площадь – 300 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-
6 кВ фид. 8-6 кВ п/ст Ергач на площади 117 кв.м, начальная цена – 11 000,00 руб, сумма задатка 20 
% от начальной цены – 2 200,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 330,00 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лотам № 1, 2, 5, 6 присоединение дополнительной мощности возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лотам № 3, 4 сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются на основании 
п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Тихановского 

сельского поселения по лоту 1 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 
1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений сооружений 3 м. 
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40 %. 
3. Предельное количество этажей 3 этажа. 
4. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в 

соответствии со сложившимися традициями) 5 м. 
5. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м. 
6. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения 

противопожарных разрывов), при этом линия ската кровли должна размещаться на своём земельном 
участке 3 м. 

7. Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до красных линий 
улиц не менее 5 м. Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до красных 
линий проездов не менее 3 м. 

8.Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований 4 м. 

9. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего 
участка. 

Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади 
жилого дома. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 
метр от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой земельный участок. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований 1 м. 

10. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках 6 м. 

11. Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных 
отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для ведения личного подсобного 
хозяйства принимать не более 30 % 

Коэффициент застройки 0,2% 
Коэффициент плотности застройки 0,4% 
12. Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними 

участками 2 м. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 

сельского поселения по лоту 2 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 
1. Предельное количество этажей 1 этаж. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2021 ¹ 22 231

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кыласовского 
сельского поселения по лоту 3 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 

Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 
Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Калининского 
сельского поселения по лоту 4 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 

Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 
Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Шадейского 
сельского поселения по лотам 5,6 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 

1. Максимальный размер торговой площади объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров (магазины - код 4.4)  150 кв.м. 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 
Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату". 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
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стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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