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Раздел I. Правовые акты

21 июля 2022 года № 17

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.07.2022 № 171-01-09-1091

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки Троельжанского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.07.2022 № 171-01-09-1092

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

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Троельжанского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района Пермского края» от 29 июня 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Троельжан-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края, утвержденные решением Совета Депутатов 
Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципаль-
ного района от 30 октября 2012 года № 42 (в ред. решений Зем-
ского Собрания Кунгурского муниципального района Пермского 
края от 10.12.2015 № 193, от 26.07.2018 № 665, от 26.03.2021 

№ 270), следующее изменение:
в статье 37 главы 12 части III «Градостроительные регламен-

ты в части видов и параметров разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны ОДК (общественно-деловая зона комплексная) дополнить 
строкой следующего содержания:

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код вида 
3.4.1»

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Кунгур» от 29 
июня 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Кунгур», утвержденные решени-
ем Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 года № 485 
(в ред. реш. Кунгурской городской Думы от 08.11.2012 № 818, 
от 30.05.2013 № 910, от 03.12.2013 № 38, от 23.04.2014 №102, 
от 25.11.2014 № 198, от 21.04.2015 № 275, от 31.03.2016 № 
440,от 02.12.2016 № 603, от 31.08.2017 № 735, от 22.02.2018 № 
807, от 27.06.2019 № 133, от 31.10.2019 № 185, от 25.02.2021 
№ 416, пост. администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27.08.2021 № 877-171-01-09, от 
27.09.2021 № 1029-171-01-09, от 08.12.2021 № 1507-171-01-09, 
от 18.02.2022 № 171-01-09-244), следующие изменения:

а) в статье 50.2 части III «Градостроительные регламенты, виды 
и состав территориальных зон» территориальную зону Ж-1 (зона 

многоэтажной жилой застройки, 6 этажей и выше) дополнить 
основным видом разрешенного использования:

«Блокированная жилая застройка, код вида 2.3»;
б) в статье 50.2 части III «Градостроительные регламенты, 

виды и состав территориальных зон» территориальную зону 
Ж-3 (зона смешанной застройки индивидуальными жилыми до-
мами и многоквартирными домами не выше 4 этажей) допол-
нить условно разрешенным видом разрешенного использова-
ния: 

«Хранение автотранспорта, код вида 2.7.1»;
в) в статье 50.2 части III «Градостроительные регламенты, виды 

и состав территориальных зон» территориальную зону ОЖ (зона 
общественно-жилая для индивидуальной и смешанной застройки) 
дополнить условно разрешенным видом разрешенного исполь-
зования:

«Автомобильные мойки, код вида 4.9.1.3».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.07.2022 № 171-01-09-1094

О признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по 
адресам в Кунгурском районе: д.Казаево, ул.Нижняя, д.1; п.Ергач, ул.Спортивная, д.4

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.07.2022 № 171-01-09-1097

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства, 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акт обследования помещения (многоквартирного дома) 
от 29 июня 2022 г. № 15, акт обследования помещения (мно-
гоквартирного дома) от 29 июня 2022 г. № 16 и заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом от 29 июня 2022 г. № 15, заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом от 29 июня 2022 г. № 16 в отношении 
жилых помещений, расположенных по адресам в Кунгурском 
районе: д.Казаево, ул.Нижняя, д.1; п.Ергач, ул.Спортивная, д.4, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 
расположенные по адресам в Кунгурском районе: д.Казаево, 
ул.Нижняя, д.1; п.Ергач, ул.Спортивная, д.4.

2. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий на возмещение части за-

трат, направленных на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства, малого и среднего предпринимательства;
состав комиссии о предоставлении субсидий на возмещении 

части затрат, направленных на поддержку сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Действие пункта 1.5.2 раздела I «Общие положения» и пун-

кта 5.3 раздела V «Требования об осуществлении контроля (мо-
ниторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение» приостановить до 
01 января 2023 г.

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 12.07.2022 № 171-01-09-1097

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещении части затрат, направленных на поддержку 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возме-
щение части затрат, направленных на поддержку сельскохозяйст-
венного производства, малого и среднего предпринимательства, 
(далее – Порядок) определяет цели, условия и правила предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения целей, порядка предоставления субсидий и ус-
ловий, установленных при их предоставлении (далее – субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка агропромышленного комплек-
са и предпринимательства, создание комфортных условий для 
проживания на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края» (далее программа), утвержденной поста-
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новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 1281-171-01-09, по сле-
дующим подпрограммам: 

1.2.1. стимулирование развития агропромышленного комплек-
са;

1.2.2. развитие малого и среднего предпринимательства.
1.3. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в 

целях возмещения части затрат, направленных на реализацию 
подпрограмм:

1.3.1. предоставление субсидии на приобретение семени пле-
менных быков-производителей;

1.3.2. предоставление субсидии на приобретение химических 
средств защиты растений;

1.3.3. предоставление субсидии на возмещение части затрат 
на выплату заработной платы молодым специалистам;

1.3.5. проведение кадастровых работ в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.3.6. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового нестационарного объ-
екта, приведением (реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с типовыми архитек-
турными решениями;

1.3.7. предоставление субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является 
Управление перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление развития территории).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до Управления развития территории на цель, предусмотренную 
пунктом 1.3 настоящего Порядка.

1.5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, 
адрес регистрации (юридический адрес) и адрес фактического 
осуществления деятельности которых находится в границах тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, и 
соответствующим на 01 число месяца подачи заявки для участия 
в отборе на предоставление субсидий следующим требованиям: 

1.5.1. в 2022 году может быть неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышаю-
щая 300 000(трехсот тысяч) рублей.

Последующие годы – отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах; 

1.5.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед публично-правовым обра-
зованием, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;

1.5.3. юридическое лицо не находится в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

1.5.4. не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50%;

1.5.5. не получает средства из местного бюджета, из которо-
го планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, 
установленные Порядком.

1.6. Способ проведения отбора – запрос предложений, ко-
торый проводится на основании заявок, направленных хозяйст-
вующими субъектами для участия в отборе, исходя из соответ-
ствия хозяйствующих субъектов критериям (условиям) отбора 
и очередности поступления предложений (заявок) на участие в 
отборе.

1.7. Результатом предоставления субсидий признается дости-
жение по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 
показателей, установленных программой. Дополнительно Управ-
лением развития территории ежегодно на основании анализа 
достижения хозяйствующими субъектами значений результатов, 
установленных в соглашении о предоставлении субсидии (далее 
– Соглашение), оценивается эффективность использования суб-
сидии получателем субсидии. Порядок оценки закреплен разде-
лом V.

1.8. Понятия, используемые для целей Порядка:
хозяйствующий субъект – сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель или субъект малого и среднего предпринимательства;
сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий про-
изводство сельскохозяйственной продукции (в том числе орга-
нической продукции, сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия с улучшенными характеристиками), ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реа-
лизацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 
менее чем семьдесят процентов за календарный год;

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 
субъект МСП) – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 
юридических лиц сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
https://rmsp.nalog.ru/;

молодой специалист – гражданин Российской Федерации в 
возрасте не старше 35 лет, имеющий законченное высшее или 
среднее профессиональное образование, работающий по тру-
довому договору непрерывно у сельскохозяйственного товаро-
производителя Кунгурского муниципального округа Пермского 
края не менее 1 года по специальности согласно диплому об 
образовании;

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 
финансовому году;

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется 
текущая деятельность, а также подготовка и утверждение годо-
вого отчета за отчетный финансовый год;

ответственное лицо (лица) – должностное лицо (лица), в чьи 
должностные обязанности входит соответствующее направление 
деятельности (далее – ответственное лицо);

участник отбора – хозяйствующий субъект, подавший заявку 
на получение субсидии на возмещение части затрат, направлен-
ных на поддержку сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства;

оборудование – новое и полнокомплектное оборудование, 
устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, относящихся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 (ред. 
от 27.12.2019) «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» (далее – оборудование), за исклю-
чением оборудования, предназначенного для осуществления оп-
товой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства. Оборудование, приобретенное 
не ранее чем за 3 года, предшествующей дате, определенной 
в извещении об отборе у организаций, зарегистрированных в 
качестве юридического лица. Оборудование, необходимое для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

кадастровые работы – это выполнение работ в отношении 
недвижимого имущества, в результате которых обеспечивает-
ся подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества. Кадастровыми инженерами определяются координа-
ты характерных точек границ земельного участка (части земель-
ного участка), осуществляется обработка результатов опреде-
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ления таких координат, в ходе которой определяется площадь 
объектов недвижимости и осуществляется описание местополо-
жения объектов недвижимости, проводится согласование место-
положения границ земельного участка.  

1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) в разделе «Бюджетная система», «Бюджетное законо-
дательство» при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) 
сведений о субсидиях на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Для проведения отбора начальник Управления развития 
территории ежегодно, не позднее 01 ноября текущего года, из-
дает распоряжение о проведении отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий с указанием даты начала приема 
заявок.

2.2. На основании распоряжения начальника Управления раз-
вития территории о проведении отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий формируется извещение о начале 
приема заявок (далее – извещение об отборе) на участие в от-
боре и размещается за 1 день до начала отбора на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://kungurregion.ru/, (далее – официальный сайт). 

2.3. В извещении указывается следующая информация:
2.3.1. срок проведения отбора (дата и время начала (оконча-

ния) подачи (приема) заявок, а также информация о возможно-
сти проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
(порядка) их проведения;

2.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты Управления развития территории и но-
мер телефона ответственного лица;

2.3.3. результат предоставления субсидии и показатели, необ-
ходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
значения которых устанавливаются в Соглашениях;

2.3.4. требования к хозяйствующим субъектам в соответствии 
с пунктом 1.5 настоящего Порядка;

2.3.5. порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок;

2.3.6. порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, опре-
деляющего, в том числе основания для возврата заявок, порядка 
внесения изменений в заявки;

2.3.7. правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с 
пунктами 2.5-2.13 настоящего Порядка;

2.3.8. порядок предоставления разъяснений положений изве-
щения о проведении отбора, даты начала и окончания срока та-
кого предоставления;

2.3.9. срок, в течение которого победитель (победители) от-
бора подписывают Соглашение;

2.3.10. условия признания победителя (победителей) отбора, 
уклонившихся от заключения Соглашения.

2.4. Заявители вправе обратиться в Управление развития тер-
ритории за разъяснениями положений извещения.

Обращение направляется в Управление развития территории 
в письменной свободной форме, начиная с даты размещения 
извещения на официальном сайте не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до окончания срока подачи (приема) заявок, указанного в 
извещении.

Ответственное лицо в течение 3 рабочих дней с даты посту-
пления обращения дает разъяснения положений извещения пу-
тем направления заявителю письменного ответа на его электрон-
ную почту.

2.5. Продолжительность приема заявок составляет не менее 
30 календарных дней с даты указанной в извещении о начале 
приема заявок.

2.6. Ответственное лицо осуществляет прием и регистрацию 
заявок с приложенным пакетом требуемых документов, пред-
ставленных хозяйствующими субъектами, в порядке их поступле-
ния с присвоением порядкового номера в журнале регистрации, 
который должен быть пронумерован, прошнурован, подписан и 
скреплен печатью. Запись в журнале регистрации должна содер-
жать регистрационный номер поступившего пакета документов, 
дату и время его приема. Регистрация документов производится 
в день их поступления в Управление развития территории.

Заявки, предоставленные хозяйствующими субъектами позд-
нее срока, установленного в извещении, не принимаются.

2.7. Заявитель вправе отозвать или изменить направленную ра-
нее заявку с приложенными к ней документами в любое время 
до дня окончания срока подачи (приема) заявок, указанного в 

извещении. Данная заявка будет считаться вновь поданной. 
2.8. Ответственное лицо возвращает заявку с приложенными к 

ней документами хозяйствующему субъекту по его письменно-
му заявлению (в свободной форме) с соответствующей записью 
о возврате в журнале регистрации заявок на предоставление 
субсидии (далее – Журнал регистрации).

2.9. В целях рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии фор-
мируется и утверждается постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края состав Комис-
сии в количестве не менее 5 человек. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 ее состава.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

2.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
приема от хозяйствующих субъектов заявок проверяет:

2.10.1. соответствие хозяйствующих субъектов требованиям, 
установленным пунктом 1.5, 1.8 настоящего Порядка;

2.10.2. документы, приложенные к заявке, на предмет их 
комплектности и соответствия требованиям, установленных раз-
делом III настоящего Порядка, достоверности содержащейся в 
них информации.

2.11. При соответствии хозяйствующих субъектов требова-
ниям, комплектности и достоверности документов, Комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидии хозяйствующим 
субъектам и ее размере.

Решение Комиссии о предоставлении субсидии хозяйствующим 
субъектам и ее размере оформляется протоколом в течение 2 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

2.12. Ответственное лицо на основании протокола заседания 
комиссии готовит проект распоряжения начальника Управления 
развития территории об определении получателей субсидии (да-
лее – Распоряжение) с указанием наименования хозяйствующе-
го субъекта и размера субсидии в течение 2 рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания комиссии.

2.13. В случае если Комиссией будет выявлено несоответствие 
заявки на предмет комплектности приложенных к ней докумен-
тов, установленных разделом III настоящего Порядка, и их досто-
верности хозяйствующий субъект признается утратившим право 
на получение субсидии, о чем уведомляется ответственным ли-
цом Управления не позднее 3 рабочих дней со дня выявления 
несоответствий. Уведомление направляется в адрес хозяйству-
ющего субъекта по почтовому адресу или адресу электронной 
почты, указанному в заявке, либо вручается лично.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидий яв-
ляется:

2.14.1. несоответствие хозяйствующего субъекта требовани-
ям, установленным в пункте 1.5 настоящего Порядка;

2.14.2. несоответствие представленных хозяйствующим субъ-
ектом заявки и документов, установленных разделом III настоя-
щего Порядка;

2.14.3. недостоверность представленной хозяйствующим 
субъектом информации, в том числе информации о месте нахо-
ждения и адресе юридического лица;

2.14.4. подача хозяйствующим субъектом заявки после даты и 
(или) времени, определенных для подачи заявок;

2.14.5. заявка превышает объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на соответст-
вующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Управления развития территории;

2.14.6. несоблюдение срока подписания Соглашения (дополни-
тельного соглашения к Соглашению). 

2.15. Срок размещения на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о результатах рассмотрения заявок в течение 5 рабочих дней, 
включающей следующие сведения:

2.15.1. дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2.15.2. информация об участниках отбора, заявки которых 

были рассмотрены;
2.15.3. информация об участниках отбора, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

2.15.4. наименование получателей субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и размер предоставляемой ему субси-
дии.

2.16. Субсидии предоставляются на основании Соглашения (по 
форме, утвержденной приказом Управления финансов и эконо-
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мики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края). 

Условиями Соглашения являются:
предмет соглашения; 
размер субсидии;
условия и порядок предоставления субсидии;
результат предоставления субсидии, в том числе целевые по-

казатели;
правила внесения изменений в соглашение в случае умень-

шения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
повлекшего невозможность предоставления субсидии в разме-
ре, установленном соглашением;

взаимодействие сторон, включая пункт о согласии получателя 
субсидии, на осуществление в его отношении проверки главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств соблюде-
ния порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а так-
же проверки органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

ответственность сторон;
заключительные положения;
платежные реквизиты и подписи сторон.
2.17. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня издания Распо-

ряжения ответственное лицо направляет проект Соглашения для 
подписания. 

Проект Соглашения направляется в адрес хозяйствующего 
субъекта по почтовому адресу или адресу электронной почты, 
указанному в заявке, либо вручается лично.

Хозяйствующий субъект подписывает и направляет проект Со-
глашения в Управление развития территории не позднее 2 рабо-
чих дней с даты получения проекта Соглашения.

В случае если по истечении 2 рабочих дней с даты получе-
ния, зафиксированной в журнале регистрации Соглашений, хо-
зяйствующим субъектом – получателем субсидии в Управление 
развитие территории не поступит подписанный со стороны хо-
зяйствующего субъекта проект Соглашения, то хозяйствующий 
субъект признается утратившим право на получение субсидии, о 
чем уведомляется ответственным лицом не позднее 3-х рабочих 
дней с даты истечения для хозяйствующего субъекта срока под-
писания Соглашения. Уведомление направляется в адрес хозяйст-
вующего субъекта по почтовому адресу или адресу электронной 
почты, указанному в заявке, либо вручается лично.

Ответственное лицо организует подписание проекта Согла-
шения начальником Управления развития территории в течение 
1 рабочего дня с даты получения от хозяйствующего субъекта 
подписанного проекта Соглашения.

Ответственное лицо осуществляет регистрацию Соглашения 
(дополнительного соглашения к Соглашению) с присвоением по-
рядкового номера в журнале регистрации Соглашений, который 
должен быть пронумерован, прошнурован, подписан и скреплен 
печатью. Регистрация Соглашения (дополнительного соглашения 
к Соглашению) производится в день подписания Соглашения на-
чальником Управления развития территории.

2.18. Ответственное лицо после подписания и регистрации Со-
глашения направляет его не позднее следующего рабочего дня 
в финансово-экономический отдела Управления развития терри-
тории.

Специалист финансово-экономического отдела Управления 
развития территории осуществляет регистрацию Соглашения в 
системе АЦК-финансы. 

Далее организует перечисление субсидии на счет получателя 
субсидий в течение 3 рабочих дней. Субсидии перечисляются на 
расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в учре-
ждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях на территории Российской Федерации. Для 
этогоответственное лицо предоставляет в Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр бухгалтерского учета»:

2.18.1. копию протокола решения комиссии о предоставлении 
субсидий хозяйствующим субъектам;

2.18.2 .копию распоряжения об определении получателей 
субсидий с указанием сумм субсидий.

Перечисление субсидии на счет получателя субсидий произво-
дится в течение 3 рабочих дней.

2.19. В случае выделения в текущем финансовом году допол-
нительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограмм, предусмотренных пунктами 1.3.1 и 1.3.2 настоя-
щего Порядка, распределение осуществляется по ранее приня-
тым к субсидированию заявкам на участие в отборе, согласно 
пунктам 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17 не позднее 15 декабря теку-
щего финансового года.

Перечисление дополнительных сумм субсидий производится 

на основании заключения дополнительного соглашения к Согла-
шению. 

Расчет дополнительных сумм субсидий производится путем 
пересчета коэффициента обеспеченности и определения разни-
цы к ранее перечисленной субсидии.

В случае выделения в текущем финансовом году дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий под-
программ, предусмотренных пунктами 1.3.3-1.3.6 настоящего 
Порядка, действует процедура согласно пункту 2.2 настоящего 
Порядка.

2.20. В случае уменьшения Главному распорядителю, как 
получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, повлекшего невозможность предо-
ставления субсидии в размере, установленном Соглашением, 
в Соглашение в одностороннем порядке вносятся изменения о 
новых условиях. Проект дополнительного соглашения направля-
ется Ответственным лицом хозяйствующему субъекту в пись-
менной форме. При отказе хозяйствующего субъекта от подпи-
сания дополнительного соглашения с указанием новых условий, 
Соглашение считается расторгнутым по независящим от сторон 
обстоятельствам. 

2.21. Не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидий распределяются согласно бюджетному законодатель-
ству.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Предоставление субсидии на приобретение семени пле-
менных быков-производителей.

3.1.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в целях возмещения части затрат на приобре-
тение семени племенных быков-производителей согласно доку-
ментов, подтверждающих фактически произведенные затраты 
на приобретение семени племенных быков-производителей.

3.1.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидия 
предоставляется при соблюдении следующих условий:

3.1.2.1. приобретение семени племенных быков-производи-
телей молочного и мясного, соответственно виду направления 
деятельности, у зарегистрированного в государственном пле-
менном регистре Российской Федерации поставщика;

3.1.2.2. затраты на приобретение семени племенных быков-
производителей для субсидирования произведены в период с 01 
июля отчетного года по 30 июня текущего года.

3.1.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии сель-
скохозяйственные товаропроизводители представляют в сроки, 
указанные в извещении, на бумажном носителе в Управление 
развития территории, следующие документы:

3.1.3.1. заявку на участие в отборе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.1.3.2. согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.1.3.4. реестр фактически произведенных затрат по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (оригинал);

3.1.3.5. копии, заверенные руководителем, сертификатов и 
(или) племенных свидетельств, и (или) технологических паспор-
тов быков-производителей, предоставленных продавцами семе-
ни племенных быков-производителей;

3.1.3.6. копии, заверенные руководителем, товарных наклад-
ных, актов, счетов-фактур и (или) счетов;

3.1.3.7. копии, заверенные руководителем, платежных пору-
чений и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, кас-
совых чеков с приложением товарных чеков, подтверждающие 
факт оплаты не менее 100 % стоимости приобретенного серти-
фицированного семени племенных быков-производителей;

3.1.3.8. копию, заверенную руководителем, документа о ре-
гистрации в государственном племенном регистрепродавца се-
мени племенных быков-производителей.

3.1.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

3.1.4.1. для юридических лиц – выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней;

3.1.4.2. справку по установленной форме, подтверждающую 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неи-
сполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
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гах и сборах. 
До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-

ющей редакции: 
«справку по установленной форме, подтверждающую отсут-

ствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неиспол-
ненной обязанности в размере свыше 300 000 (триста тысяч) 
рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

3.1.5. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.1.4.1 настоящего 
Порядка, ответственное лицо получает указанный документ по-
средством использования официального интернет-ресурса Фе-
деральной налоговой службы.

3.1.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.1.4.2 настояще-
го Порядка, ответственное лицо на следующий рабочий день, 
с даты окончания приема заявок от хозяйствующего субъекта, 
запрашивает соответствующие сведения у территориального 
налогового органа посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, и у регионального отделения 
Фонда социального страхования в виде письменного запроса по 
состоянию на первое число месяца подачи заявки и документов 
на участие в отборе.

3.1.7. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.1.8. Размер субсидии i-му сельскохозяйственному товаро-
производителю, не должен превышать 100 % фактических за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобре-
тение семени племенных быков-производителей, определяется 
по формуле:

, но не более фактически произведенных 
затрат,

где:
Wi субсидии – размер субсидии i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю;
Qi – объем фактически произведенных затрат; 
k обесп. – коэффициент обеспеченности, определяемый по 

формуле:

∑ −

= n

i

обесп
СЗi

БОk
1

 , но не более 1,

где:
БО – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный 

до Управления развития территории на цель, указанную в пункте 
1.3.1 настоящего Порядка, на текущий финансовый год;

СЗi – сумма затрат i-го заявителя;
n – количество заявителей, отвечающих условиям, настоящего 

Порядка.
3.1.9. Ответственное лицо составляет Справку-расчет на вы-

плату субсидии и представляет ее на заседание Комиссии по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.1.10. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.1, является выполнение целевых показателей пун-
ктами 1.1.1-1.1.4 приложения 6 программы.

3.2. Предоставление субсидии на приобретение химических 
средств защиты растений.

3.2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в целях возмещения части затрат на приобре-
тение химических средств защиты растений.

3.2.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидия 
предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) приобретенные препараты для обработки паров, протравли-
вания семян и обработку посевов сельскохозяйственные культур 
кроме рапса, включенные в Государственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации;

б) затраты на приобретение химических средств защиты ра-
стений для субсидирования произведены в период с 01 июля от-
четного года по 30 июня текущего года.

3.2.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии сель-
скохозяйственные товаропроизводители представляют в сроки, 
указанные в извещении, на бумажном носителе в Управление 
развития территории следующие документы:

3.2.3.1. заявку на участие в отборе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.2.3.2. согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.2.3.3. реестр фактически произведенных затрат по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (оригинал);

3.2.3.4. копию, заверенную руководителем, договора на при-
обретение химических средств защиты растений;

3.2.3.5. копии, заверенные руководителем, товарных наклад-
ных, актов, счетов-фактур и (или) счетов на приобретение хими-
ческих средств защиты растений;

3.2.3.6. копии, заверенные руководителем, платежных пору-
чений и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, под-
тверждающим факт оплаты 100 % стоимости приобретенных 
химических средств защиты растений;

3.2.3.7. копии, заверенные руководителем, сертификатов со-
ответствия препаратов;

3.2.3.8. акт обработки семян и посевов химическими сред-
ствами защиты растений по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку (оригинал);

3.2.3.9. копию статистической отчетности 4-СХ «Сведения об 
итогах сева под урожай» или 1-Фермер «Сведения об итогах 
сева под урожай», подтверждающую площадь посева обраба-
тываемых сельскохозяйственных культур. 

3.2.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

3.2.4.1. для юридических лиц – выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней;

3.2.4.2. справку по установленной форме, подтверждающую 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неи-
сполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-
ющей редакции: 

«справку по установленной форме, подтверждающую отсут-
ствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неиспол-
ненной обязанности в размере свыше 300 000 (триста тысяч) 
рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

3.2.5. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.2.3.1 настоящего 
Порядка, ответственное лицо получает указанный документ по-
средством использования официального интернет-ресурса Фе-
деральной налоговой службы.

3.2.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.2.3.2 настояще-
го Порядка, ответственное лицо на следующий рабочий день, 
с даты окончания приема заявок от хозяйствующего субъекта, 
запрашивает соответствующие сведения у территориального 
налогового органа посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, и у регионального отделения 
Фонда социального страхования в виде письменного запроса по 
состоянию на первое число месяца подачи заявки и документов 
на участие в отборе.

3.2.7. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.2.8. Размер субсидии i-му сельскохозяйственному товаро-
производителю, не должен превышать 100 % фактических за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобре-
тение химических средств защиты растений, определяется по 
формуле:

, но не более фактически произведенных 
затрат,

где:
Wi субсидии – размер субсидии i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю;
Qi – объем фактически произведенных затрат;
k обесп. – коэффициент обеспеченности, определяемый по 
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формуле:

∑ −

= n

i

обесп
СЗi

БОk
1

  , но не более 1,

где:
БО – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный 

до Управления развития территории на мероприятие, указанное 
в пункте 1.3.2 настоящего Порядка, на текущий финансовый год;

СЗi – сумма затрат i-го заявителя;
n – количество заявителей, отвечающих условиям, настоящего 

Порядка.
3.2.9. Ответственное лицо составляет Справку-расчет на вы-

плату субсидии и представляет ее на заседание комиссии по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.2.10. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.2, является выполнение целевых показателей пун-
ктов 1.2.1-1.2.3 приложения 6 программы.

3.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
выплату заработной платы молодым специалистам.

3.3.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в целях возмещения части затрат на выплату 
заработной платы молодым специалистам.

3.3.2. Право на первоочередное предоставление субсидии 
предоставляется сельскохозяйственному производителю, заявка 
которого принята раньше в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка.

3.3.3. Субсидия на возмещение части затрат на выплату зара-
ботной платы молодым специалистам за период с 01 января по 
31 декабря отчетного финансового года предоставляется i-му 
сельскохозяйственному товаропроизводителю однократно на 
каждого молодого специалиста, но не более чем на двух моло-
дых специалистов одновременно.  

3.3.4. Размер субсидии не должен превышать 100 % факти-
ческих затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
выплату заработной платы молодым специалистам (без учета 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) и не превышать 150 000 рублей 
на одного молодого специалиста.

3.3.5. Для участия в отборе на предоставление субсидии сель-
скохозяйственные товаропроизводители представляют в сроки, 
указанные в извещении, на бумажном носителе в Управление 
развития территории следующие документы: 

3.3.5.1. заявку на участие в отборе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.3.5.2. согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.3.5.3. справку-расчет о предоставлении субсидии на воз-
мещение части затрат на выплату заработной платы молодым 
специалистам по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Порядку (оригинал);

3.3.5.4. копию, заверенную руководителем, трудовой книжки 
молодого специалиста;

3.3.5.5. копию, заверенную руководителем, документа об 
образовании молодого специалиста;

3.3.5.6. копии платежных поручений и (или) расходных кассо-
вых ордеров, подтверждающих факт выплаты 100 % заработной 
платы.

3.3.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

3.3.6.1. для юридических лиц – выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней;

3.3.6.2. справку по установленной форме, подтверждающую 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неи-
сполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах. 

До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-
ющей редакции: 

«справку по установленной форме, подтверждающую отсут-
ствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неиспол-
ненной обязанности в размере свыше 300 000 (триста тысяч) 
рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
3.3.7. В случае непредставления заявителем по собственной 

инициативе документа, указанного в пункте 3.3.6.1 настоящего 
Порядка, ответственное лицо получает указанный документ по-
средством использования официального интернет-ресурса Фе-
деральной налоговой службы.

3.3.8. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.3.6.2 настояще-
го Порядка, ответственное лицо на следующий рабочий день, 
с даты окончания приема заявок от хозяйствующего субъекта, 
запрашивает соответствующие сведения у территориального 
налогового органа посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, и у регионального отделения 
Фонда социального страхования в виде письменного запроса по 
состоянию на первое число месяца подачи заявки и документов 
на участие в отборе.

3.3.9. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.3.10. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.3, является выполнение целевых показателей пун-
ктов 1.3.1 – 1.3.2 приложения 6 программы.

3.4. Проведение кадастровых работ в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения

3.4.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в целях возмещения части затрат на проведе-
ние кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

3.4.2. Право на первоочередное получение субсидии предо-
ставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, заявка 
которого принята раньше в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка.

3.4.3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение 
кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения предоставляется за период с 01 июля отчетного фи-
нансового года по 01 сентября текущего финансового года. 

3.4.4. Размер субсидии не должен превышать 100 % факти-
ческих затрат i-сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения, но не более 250 000 рублей. Количест-
во участков не ограничено.

3.4.5. Для участия в отборе на предоставление субсидии сель-
скохозяйственные товаропроизводители представляют в сроки, 
указанные в извещении, на бумажном носителе в Управление 
развития территории следующие документы: 

3.4.5.1. заявку на участие в отборе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.4.5.2. согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.4.5.3. справку-расчет о предоставлении субсидии на возме-
щение части затрат на проведение кадастровых работ в отноше-
нии земель сельскохозяйственного назначения по форме соглас-
но приложению 7 к настоящему Порядку (оригинал);

3.4.5.4. копию, заверенную руководителем, договора на вы-
полнение работ;

3.4.5.5. копии, заверенные руководителем, счетов-фактур и 
(или) счетов, актов выполненных работ;

3.4.5.6. копии, заверенные руководителем, платежных пору-
чений и (или) расходных кассовых ордеров, подтверждающих 
факт оплаты 100 %.

3.4.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

3.4.6.1. для юридических лиц – выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней;

3.4.6.2. справку по установленной форме, подтверждающую 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неи-
сполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах. 

До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-
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ющей редакции: 
«справку по установленной форме, подтверждающую отсут-

ствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неиспол-
ненной обязанности в размере свыше 300 000 (триста тысяч) 
рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;

3.4.6.3. выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок.

3.4.7. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.6.6.1 настоящего 
Порядка, ответственное лицо получает указанный документ по-
средством использования официального интернет-ресурса Фе-
деральной налоговой службы.

3.4.8. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.6.6.2 настояще-
го Порядка, ответственное лицо на следующий рабочий день, 
с даты окончания приема заявок от хозяйствующего субъекта, 
запрашивает соответствующие сведения у территориального 
налогового органа посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, и у регионального отделения 
Фонда социального страхования в виде письменного запроса по 
состоянию на первое число месяца подачи заявки и документов 
на участие в отборе.

3.4.9. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.4.10. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.4 настоящего Порядка, является выполнение целе-
вых показателей пункта 1.4.1 приложения 6 программы.

3.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового нестационарного объ-
екта, приведением (реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с типовыми архитек-
турными решениями

3.5.1. Субсидии предоставляются субъектам МСП в целях воз-
мещения части затрат, связанных с приобретением (изготовле-
нием) НТО, приведением (реконструкцией) существующего НТО 
в соответствие с типовыми архитектурными решениями (далее 
– заменой НТО).

3.5.2. Право на первоочередное получение субсидии предо-
ставляется МСП, заявка которого принята раньше в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

3.5.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с за-
меной НТО, предоставляются единовременно в размере 30 % от 
фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей 
на один НТО.

3.5.4. С целью сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия на территории города Кунгура 
Пермского края субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с заменой НТО, размещенными в границах памятника ар-
хеологии федерального значения «Кунгур-Кремль и Посад, по-
селение» предоставляются единовременно в размере 50 % от 
фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей 
на один НТО.

3.5.5. В соответствии с Приказом Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 
197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию 
системы розничного распространения периодических печатных 
изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Фе-
дерации» с целью сохранения и развития системы информацион-
ного обеспечения населения, гарантирующей конституционные 
права граждан на свободный доступ к информации, а также 
улучшения инфраструктурной обеспеченности населения тор-
говыми объектами розничного распространения периодических 
печатных изданий и иной печатной продукции, субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с заменой НТО, размещенны-
ми на территории города Кунгура Пермского края со специа-
лизацией «Печать», предоставляются единовременно в размере 
50 % от фактически произведенных затрат, но не более 300 000 
рублей на один НТО.

3.5.6. Для участия в отборе на предоставление субсидии субъ-
ект МСП представляет в сроки, указанные в извещении, на бу-
мажном носителе в Управление развития территории следующие 
документы: 

3.5.6.1. заявку на участие в отборе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.5.6.2. согласие на обработку персональных данных и согла-

сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.5.6.3. справка-расчет о предоставлении субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с заменой НТО, по форме со-
гласно приложению 8 к настоящему Порядку (оригинал);

3.5.6.4. заверенные субъектом МСП копии:
договора на размещение НТО;
акта обследования НТО, в соответствии с договором на раз-

мещение НТО, фотографии НТО;
документов, подтверждающих исполнение финансовых обяза-

тельств по договору на размещение НТО;
договора купли-продажи НТО, договора на изготовление НТО, 

договора на приведение (реконструкцию) существующего НТО в 
соответствие с типовыми архитектурными решениями;

актов приема-передачи НТО, актов приема-передачи выпол-
ненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур, подтверждаю-
щих затраты;

платежных поручений, подтверждающих оплату по безналич-
ному расчету субъектами МСП приобретения (изготовления) 
НТО, приведение (реконструкцию) существующего НТО в со-
ответствие с типовыми архитектурными решениями; либо кви-
танций к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых 
чеков контрольно-кассовой техники, содержащих наименование 
продавца, дату продажи, название приобретенных товаров или 
услуг, их цену и количество, фамилию, инициалы и подпись про-
давца, заверенные продавцом, в случае оплаты за наличный рас-
чет.

3.5.7. Заявитель вправе по собственной инициативе дополни-
тельно представить следующие документы:

3.5.7.1. выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на дату не ранее чем 
за месяц до даты подачи сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем заявки;

3.5.7.2. документ, подтверждающий отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, на первое число 
месяца подачи заявки и документов на участие в отборе суб-
сидии.

До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-
ющей редакции: 

«документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обя-
занности в размере свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах на первое чи-
сло месяца подачи заявки и документов на участие в отборе 
субсидии».

3.5.8. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.7.7.1 настояще-
го Порядка, ответственное лицо получает указанный документ 
посредством использования официального интернет-ресурса 
Федеральной налоговой службы на дату регистрации заявки в 
журнале регистрации заявок.

3.5.9. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.7.7.2 настоящего 
Порядка, ответственное лицо в течение 3 рабочих дней с даты 
получения от хозяйствующего субъекта заявки запрашивает со-
ответствующие сведения у территориального налогового органа 
посредством межведомственного запроса, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, и у регионального отделения Фонда социального 
страхования в виде письменного запроса по состоянию на первое 
число месяца подачи заявки и документов на участие в отборе.

3.5.10. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.5.11. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.5 настоящего Порядка, является выполнение целе-
вых показателей пунктами 2.2.1 приложения 6 программы.

3.6. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования.

3.6.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и сред-
него предпринимательства (за исключением сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей – юридических лиц) на возмещение 
части затрат на приобретение оборудования в размере 50 %, 
произведенных затрат, но не более 200 000 рублей на одного 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 21.07.2022 ¹ 17 9

субъекта МСП.
3.6.2. Право на первоочередное получение субсидии предо-

ставляется МСП, заявка которого принята раньше в соответствии 
с пунктом 2.6настоящего Порядка.

3.6.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии субъ-
ект МСП представляет в сроки, указанные в извещении, на бу-
мажном носителе в Управление развития территории следующие 
документы:

3.6.3.1. заявку на участие в отборе по форме, согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (оригинал);

3.6.3.2. согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (для физических 
лиц) (оригинал);

3.6.3.3. справку-расчет о предоставлении субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку (ори-
гинал);

3.6.3.4. копии, заверенные руководителем, договоров на при-
обретение оборудования (купли-продажи и т.д.), включая затра-
ты на монтаж оборудования, приобретенное не ранее чем за 
3 года, предшествующей дате, определенной в извещении об 
отборе;

3.6.3.5. копии, заверенные руководителем, платежных доку-
ментов, подтверждающих осуществление расходов на приобре-
тение оборудования;

3.6.3.6. копия, заверенная руководителем, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе организации, в которой 
приобреталось оборудование;

3.6.3.7. копии, заверенные руководителем, бухгалтерские 
документы, подтверждающие постановку на баланс указанного 
оборудования (запись в инвентарной карточке учета основных 
средств (форма № ОС-6) или составление общего акта (наклад-
ной) приемки-передачи основных средств по форме № ОС-1);

3.6.3.8. копии, заверенные руководителем, документов, под-
тверждающих получение оборудования: (товарные/товарно-
транспортные накладные, акты приема-передачи товара);

3.6.3.9. копии, заверенные руководителем, технических па-
спортов оборудования или инструкций (руководств) по экс-
плуатации (за исключением, идущих в комплекте с основным 
оборудованием вспомогательного оборудования, инвентаря и 
комплектующих);

3.6.3.10. технико-экономическое обоснование оборудования, 
приобретенного для возмещения части затрат, по форме соглас-
но приложению 10 к настоящему Порядку (оригинал).

3.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе дополни-
тельно представить следующие документы:

3.6.4.1. выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на дату не ранее чем 
за месяц до даты подачи сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем заявки;

3.6.4.2. документ, подтверждающий отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, на первое число 
месяца подачи заявки и документов на участие в отборе суб-
сидии.

До 01 января 2023 года настоящий пункт применяется в следу-
ющей редакции: 

«документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обя-
занности в размере свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах на первое чи-
сло месяца подачи заявки и документов на участие в отборе 
субсидии».

3.6.5. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.8.4.1 настояще-
го Порядка, ответственное лицо получает указанный документ 
посредством использования официального интернет-ресурса 
Федеральной налоговой службы на дату регистрации заявки в 
журнале регистрации заявок.

3.6.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документа, указанного в пункте 3.8.4.2 настоящего 
Порядка, ответственное лицо в течение 3 рабочих дней с даты 
получения от хозяйствующего субъекта заявки запрашивает со-
ответствующие сведения у территориального налогового органа 
посредством межведомственного запроса, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, и у регионального отделения Фонда социального 

страхования в виде письменного запроса по состоянию на первое 
число месяца подачи заявки и документов на участие в отборе.

3.6.7. Представленные заявка и документы не должны иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих одноз-
начно истолковать содержание таких документов.

3.6.8. Результатом предоставления субсидии, предусмотрен-
ной пунктом 3.6 настоящего Порядка, является выполнение целе-
вых показателей пунктов 2.3.1-2.3.2 приложения 6 программы.

IV. Требования к отчетности

4.1. Хозяйствующие субъекты в срок до 01 февраля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, представляют 
на бумажном носителе в Управление развития территории отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии по 
форме, определенной Соглашением.

4.2. Управление развития территории вправе устанавливать 
в Соглашении сроки и формы представления хозяйствующими 
субъектами дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение

5.1. Управление развития территории в пределах своих полно-
мочий проводит проверку соблюдения получателями субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком и (или) Соглашением, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии.

5.2. Органы муниципального финансового контроля в пре-
делах своих полномочий проводят проверку в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

5.3. Ответственное лицо проводит мониторинг достижения 
результатов предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, определенных 
Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предостав-
ления субсидии (контрольная точка). 

5.4. В случае выявления нарушения хозяйствующими субъек-
тами, получившими субсидию, условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком, субси-
дии подлежат возврату в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

В случае выявления указанных в абзаце первом настоящего 
пункта нарушений по результатам проверок, проведенных орга-
нами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит 
возврату в бюджет Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в порядке и сроки, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Возврат субсидии в случае выявления указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта нарушений по результатам проверок, 
проведенных Управлением развития территории, осуществляется 
в следующем порядке:

5.4.1. Управление развития территории в 10-дневный срок со 
дня выявления соответствующего нарушения направляет получа-
телю субсидии требование о возврате субсидии по форме, со-
гласно приложению 11 к настоящему Порядку;

5.4.2. требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но хозяйствующим субъектом  в течение одного месяца со дня 
его получения;

5.4.3. в случае невыполнения хозяйствующим субъектом тре-
бования о возврате субсидий в срок, установленный пунктом 5.4 
настоящего Порядка, Управление развития территории обеспе-
чивает взыскание субсидии в судебном порядке.

5.5. В случае если хозяйствующим субъектом по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года не достигнуты ре-
зультаты, указанные в Соглашении, объем средств, подлежащий 
возврату, рассчитывается по формуле:

 ,

где:
Vs – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему 

субъекту;
m – количество показателей эффективности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не дости-
жения показателя эффективности использования субсидии, име-
ет положительное значение;

n – общее количество показателей эффективности использо-
вания субсидии;

к – коэффициент возврата субсидии.
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Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

где:
D – индекс, отражающий уровень не достижения значения по-

казателя эффективности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень не достижения значения пока-

зателя эффективности использования субсидии, рассчитывается 
по формуле:

 ,1
П
ФD −=  

где:
Ф – фактически достигнутое значение показателя эффектив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
П – плановое значение показателя эффективности использова-

ния субсидии, установленное Соглашением.
5.6. Решение о возврате субсидии Управление развития тер-

ритории не принимается в случае, если установленный резуль-
тат предоставления субсидии не достигнут в силу документально 
подтвержденного наступления следующих обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению соответствующе-
го результата:

5.6.1. установление в текущем финансовом году регионально-
го и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситу-
ацию, подтвержденное правовым актом высшего должностного 
лица Пермского края и (или) органа местного самоуправления;

5.6.2. эпифитотия, подтвержденная актом фитосанитарного 
состояния посевов сельскохозяйственных культур филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Россель-
хозцентр» по Пермскому краю;

5.6.3. аномальные погодные условия, подтвержденные справ-
кой территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по оказанию государ-
ственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, и актом обследования посевов и посадок сельскохо-
зяйственных культур, пострадавших в результате аномальных 
погодных условий.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма 

ЗАЯВКА
на участие в отборе

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

Прошу предоставить субсидию ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование субсидии)

Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Реквизиты:
ИНН__________________________________________________________________________________________________;
КПП__________________________________________________________________________________________________;
ОКТМО________________________________________________________________________________________________;
ОКАТО________________________________________________________________________________________________;
№ расчетного счета _____________________________________________________________________________________;
Наименование Банка _____________________________________________________________________________________;
БИК Банка _____________________________________________________________________________________________;
Кор.счет ______________________________________________________________________________________________.

Подтверждаю, что соответствую по состоянию на 1 число месяца подачи заявки требованиям к участникам отбора:
 сельскохозяйственный товаропроизводитель;  субъект МСП;
 отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края, из кото-

рого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответст-
вии с правовым актом1;
 юридическое лицо, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;
 деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена;
 не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
 не получаю средства из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, из которого планируется предоставле-

ние субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные Порядком.

Заявляю о согласии на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о пода-
ваемом предложении (заявке), иной информации, связанной с соответствующим отбором.
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Руководитель организации ____________________ /_________________/
                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20__ г.

М.П. 
(при наличии)

___________
1 действие пункта распространяется с 01 января 2023 г.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

Согласие
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________ № ______________, выдан _________________________________________________________

                                                                                              (кем и когда)
_____________________________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (ОГРН 121590006090, ИНН 5918218360), зарегистри-
рованному по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 22, (далее – оператор) на обработку (действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)) 
следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения (число, месяц и год рождения);
3) место рождения;
4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код по-

дразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи;
5) сведения о гражданстве;
6) адрес и дата регистрации по месту жительства (места пребывания);
7) адрес фактического проживания (места нахождения);
8) реквизиты документов о государственной регистрации в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговых органах;
11) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащиеся в нем сведения;
12) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
13) номера контактных телефонов (рабочего, мобильного);
14) фотография;
15) место работы, должность;
16) почетные звания, награды, знаки отличия;
17) образование, ученая степень;
18) иные сведения, которые я пожелал(а) сообщить о себе.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях: обеспечения соблюдения в отношении меня законо-

дательства Российской Федерации для реализации полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации на опера-
тора функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации, Пермского края, Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться: смешанным, автоматизированным, неавтоматизирован-
ным способом.

Персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии) разрешаю использовать в качестве общедоступных в элек-
тронной почте и системе электронного документооборота, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Персональные данные, а именно: дату рождения (число, месяц и год рождения), фотографию разрешаю/не разрешаю (необхо-
димое выбрать) использовать в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение участия в муниципаль-

ной программе в Управлении развития территории, но не более 3 лет с момента подписания настоящего согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и вы-
полнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей,

5) после прекращения персональные данные будут храниться оператором в течение предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации срока хранения документов;

6) персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реоргани-
зации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки 
его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней).
______________________________________________________________________________________________________
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ФИО и подпись субъекта персональных данных
Я соглашаюсь, что:

персональные данные передаются оператором с использованием информационно телекоммуникационных сетей и только определен-
ными сотрудниками оператора.
______________________________________________________________________________________________________

ФИО и подпись субъекта персональных данных
Я соглашаюсь, что: 

посредством информационного ресурса оператора https://kungurregion.ru/ будет осуществляется предоставление доступа неогра-
ниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных.
______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО и подпись субъекта персональных данных
Дата начала обработки персональных данных:
«___» __________ 20___ г.                  ______________ /_____________________/
            (дата)                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

От ________________________________________
__________________________________________
Данные паспорта: 
серия___________номер______________________
выдан _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
код:_______________________________________
Адрес:____________________________________ 
__________________________________________
Тел:_______________________________________

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я,______________________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение моих персональных 
данных с целью размещения следующей информации на сайте https://kungurregion.ru/ и средствах массовой информации в сле-
дующем порядке:

Категория персональных данных Разрешаю к распространению неограниченному кругу лиц 
(да/нет)

Общие категории персональных данных

Ф. И. О.

Место работы или тип деятельности

Должность 

Фотография

<…>

Специальные категории персональных данных

Почетные звания, знаки отличия, государственные и муници-
пальные награды

Образование, ученая степень

<…>

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с _________________ года по _____________________ года.

________________               __________________                _________________________
            (дата)                                            (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

РЕЕСТР
фактически произведенных затрат

______________________________________________________________________
(наименование субсидий) 

за период с __.__20__ года по __.__20_ года
________________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
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№ 
п/п Поставщик Наименова-

ние затрат
Ед. измере-

ния Количество Цена, руб.
Сумма фактиче-
ски произведен-
ных затрат, руб.

Платежное поручение

Дата, номер Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…

ИТОГО х х

 
Руководитель организации  _________________ /___________________/
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер              _______________ /___________________/
                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

 
Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий 
на возмещении части затрат, направленных 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 

предпринимательства

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на выплату субсидии

_______________________________________________________________
(наименование субсидий)

за 20__ год

№ 
п/п Наименование организации Сумма затрат, руб. Коэффициент

обеспеченности

Сумма субсидии,
руб.,

(гр.5=гр.3хгр.4)

1 2 3 4 5

…

  
Начальник 
Управления перспективного
развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                                               ____________ /____________________/
                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
«____»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

АКТ
обработки семян и посевов химическими средствами защиты растений 

_______________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

Наименование средств 
защиты растений 

Обрабатываемая 
культура

Норма расхода 
препарата 

Единицы измерения 
кг/т, кг/га, л/га, л/т

Обработано семян, т/ 
обработано посевов, га

Израсходовано 
препарата, кг, л

1 2 3 4 5 6

…

Итого обработано: Ч Ч

Протравителями и 
стимуляторами роста 
растений, т

Гербицидами, га

Инсектицидами, га
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Руководитель организации      ________________/___________________/
                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                ________________/___________________/
                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный агроном                  _______________/____________________/
                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)
«____»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)

Начальник Кунгурского
межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Пермскому краю      _______________________________/____________________/
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на выплату 

заработной платы молодым специалистам
____________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Документы, подтверждающие фактически произведенные затраты
Сумма 

фактиче-
ски произ-
веденных 
затрат, 
рублей

Сумма 
субсидии 
150000 
руб., но 
не более 

гр. 9

ФИО моло-
дого специа-
листа, полных 

лет

Расчетно-платежные 
ведомости

Платежное поручение, 
расходный кассовый 

ордер
Документ об образовании

Дата, 
номер

Сумма, 
руб.

Дата, 
номер

Сумма, 
руб.

Наименование 
документа

Дата, 
номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

…

Итого х х х х х х

  
Руководитель 
организации           ____________ /___________________/
                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  __________ /______________________/
                                  (подпись)            (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20__ г.
М.П.

 
Приложение 7

к Порядку предоставления субсидий 
на возмещении части затрат, направленных 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 

предпринимательства

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение кадастровых 

работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения

за период с __.__20__ года по __.__20_ года
_____________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Организация, 
выполнившая 

работы

Кадастро-
вый номер 

участка

Площадь, 
кв.м. Цена, руб.

Сумма факти-
чески произве-
денных затрат, 

руб.

Платежное поручение Сумма субси-
дии руб., гр.8, 
но не более 
250 000 руб.

Дата, номер Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…

ИТОГО Ч Ч
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Руководитель организации     _______________ /___________________/
                                                     (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер              _______________/___________________/
                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.
М.П.

 
Приложение 8

к Порядку предоставления субсидий 
на возмещении части затрат, направленных 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 

предпринимательства

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с заменой НТО 

1. ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

2. ИНН/ОГРН ___________________________________________________________________________________________

3. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) «___» _______ 20__г.

Договор

Наименование 
расходов

Стоимость по 
договору, руб.

Объем 
произведенных и 
подтвержденных 

затрат, руб.

Сумма субсидии 
(30%, 50%), но 

не более 300 000 
рублей на один 

НТО, руб.
№ дата

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации    _______________ /___________________/
                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер              _______________ /___________________/
                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20__ г.

М.П.       
(при наличии)

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования

Наименование 
получателя субсидии

Наименование 
оборудования

Количество 
оборудования, ед.

Стоимость 
оборудования, руб.

Сумма причитающейся 
субсидии, руб.

1 2 3 4 5

…

Итого

   

Руководитель организации _______________ /___________________/
                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20__ г.

М.П.       
(при наличии)
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Приложение 10
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
оборудования, приобретенного для возмещения части затрат

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица,

Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, е-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления деятельнос-
ти; направления деятельности; основные виды производимых товаров 
(работ, услуг); наличие лицензии, разрешений, допусков, товарных 
знаков; используемые производственные/торговые площади (собствен-
ные/ арендованные); наличие филиалов/обособленных подразделений), 
наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического 
перевооружения организации, направленной на внедрение инноваци-
онных технологий и современного высокопроизводительного и высо-
котехнологичного оборудования; наличие каналов сбыта продукции с 
обоснованием; обоснование при создании высокотехнологичных рабочих 
мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответст-
вии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

 
Информация об оборудовании

Оборудование № 1 … Оборудование № п

Наименование приобретаемого оборудова-
ния

Изображение приобретенного оборудования 
(фото)

Код приобретаемого оборудования по 
ОКОФ

Вид деятельности, для осуществления кото-
рого приобретается оборудование (указыва-
ется наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, 
контактные данные)

Стоимость приобретаемого оборудования 
(указывается с учетом НДС), рублей

Цель приобретения оборудования (создание, 
модернизация, развитие производства)

Краткое описание ожидаемых результатов

Количество дополнительно созданных рабо-
чих мест, ед.

Руководитель организации _______________ /___________________/
                                                  (подпись)               (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20__ г.

М.П.       
(при наличии)
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Приложение 11
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещении части затрат, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства

Форма

ТРЕБОВАНИЕ
о возврате субсидии

__________________________________________________________________

В связи с невыполнением пункта Соглашения о предоставлении субсидии от «___»___________20__г. № __________________ 
и в соответствии с постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от __________________ 
№ _______________ денежные средства, полученные в виде субсидии, должны быть возвращены в сумме __________ рублей в 
течение 30 рабочих дней с даты получения указанного требования в местный бюджет по следующим банковским реквизитам:
ИНН __________________________________________________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________________________________________
Получатель______________________________________________________________________________________________
Банк получателя _________________________________________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________________________________
Счет__________________________________________________________________________________________________
ОКТМО___________________________________________________________________________________________________
КБК __________________________________________________________________________________________________
Сумма возврата рассчитывается по формуле:

,

где:
Vs – размер субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю;
m – количество показателей эффективности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения 

показателя эффективности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей эффективности использования субсидии;
к – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

где:
D – индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя эффективности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя эффективности использования субсидии, рассчитывается по 

формуле:

,1
П
ФD −=  

Ф – фактически достигнутое значение показателя эффективности использования субсидии на отчетную дату;
П – плановое значение показателя эффективности использования субсидии, установленное Соглашением.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Управление перспективного развития территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края обеспечивает взыскание части субсидии в судебном порядке.

Начальник 
Управления перспективного
развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                                             ____________ /____________________/
                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20__ г.

М.П.       
(при наличии)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.07.2022 № 171-01-09-1097

СОСТАВ 
комиссии о предоставлении субсидий на возмещении части затрат, направленных 

на поддержку сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства

Председатель 
комиссии

– начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Заместитель 
председателя комиссии

– заместитель начальника управления, начальник отдела промышленной политики Управления пер-
спективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края
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Секретарь 
комиссии 

– руководитель муниципального автономного учреждения «Центр инвестиций и развития бизнеса»

Члены комиссии:

Начальник отдела правовой поддержки Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

Начальник финансово-экономического отдела Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Пермского края от 20 октября 2006 года № 52-п 
«Об утверждении Положения о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 20 июня 2007 года № 117-
п «О силах и средствах территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Пермского края», а также в целях совер-
шенствования работы по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств постоянной 
готовности Кунгурского муниципального уровня территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19 ян-
варя 2022 года № 171-01-09-60 «Об утверждении Перечня сил 
и средств Кунгурского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.07.2022 № 171-01-09-1098

Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности Кунгурского 
муниципального уровня территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.07.2022 № 171-01-09-1100

Об утверждении Порядка расходования средств собственников помещений
многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий 

учреждений, входящих в состав сил постоянной готовности му-
ниципального уровня территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Пермского края:

уточнить состав сил и средств постоянной готовности;
обеспечить подготовку сил постоянной готовности и их осна-

щение;
организовать учет сил и средств постоянной готовности, хра-

нение и обновление сведений о них;
представлять отчет о силах и средствах постоянной готовности 

в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 18 мая 2009 г. № 301-п «О порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Пермском крае» в ЕДДС Кунгурского муници-
пального округа.

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-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 внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об 
утверждении государственной программы Пермского края «Гра-
достроительная и жилищная политика, создание условий для ком-
фортной городской среды», муниципальной программой «Под-
держка агропромышленного комплекса и предпринимательства, 
создание комфортных условий для проживания на территории 
Кунгурского муниципального округа», утвержденной поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 1281-171-01-09,
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств соб-

ственников помещений многоквартирных домов по благоустрой-
ству дворовых территорий.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
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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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.07.2022 № 171-01-09-1100

ПОРЯДОК
расходования средств собственников помещений многоквартирных домов 

по благоустройству дворовых территорий 

1. Порядок расходования средств собственников помещений 
многоквартирных домов по благоустройству дворовых террито-
рий (далее – порядок) разработан в целях реализации поста-
новления Правительства Пермского края от 03 октября 2013 
года № 1331-п «Об утверждении государственной программы 
Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, со-
здание условий для комфортной городской среды», муниципаль-
ной программы «Поддержка агропромышленного комплекса и 
предпринимательства, создание комфортных условий для про-
живания на территории Кунгурского муниципального округа», 
утвержденной постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 
1281-171-01-09.

2. Реализация мероприятий за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края осуществляется в рамках 
минимального и дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий (далее соответственно – мини-
мальный перечень, дополнительный перечень):

2.1. минимальный перечень включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн;
- оборудование автомобильных парковок;
- устройство тротуаров дворовых территорий;
2.2. дополнительный перечень включает:
- установку дополнительных видов малых архитектурных 

форм;
- организацию различных площадок (спортивных, детских, иг-

ровых, 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 
заболеванием систем восприятия.

3. Минимальный перечень финансируется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при условии 
наличия решения собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о при-
нятии созданного в результате благоустройства имущества в со-
став общего имущества многоквартирного дома.

4. Дополнительный перечень финансируется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края при усло-
вии:

наличия решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многок-
вартирного дома работ по благоустройству дворовых террито-
рий в размере не менее 20 % стоимости выполнения работ. 
Данное условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в соответствующую программу после вступления в 
силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09 
февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 

15 к государственной программе Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

5. Собственники помещений многоквартирных домов прини-
мают участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ в форме финансового участия и (или) трудового 
участия. 

Доля финансового участия собственников помещений многок-
вартирных домов в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории определяется в размере не менее 20% 
от стоимости мероприятий для дополнительного перечня работ.

6. Денежные средства собственников помещений многоквар-
тирных домов перечисляются на лицевой счет Управления пер-
спективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление), 
предназначенный для отражения операций, связанных с адми-
нистрированием доходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в срок не позднее даты окончания вы-
полнения работ по муниципальному контракту.

7. Управление заключает соглашение по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку, определяющее сроки, сумму 
и реквизиты перечисления денежных средств с представителем 
собственников помещений многоквартирных домов, подтвер-
ждающего его полномочия или с юридическим лицом, которому 
передано управление многоквартирного дома.

8. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтер-
ского учета» обеспечивает учет поступающих от собственников 
помещений многоквартирных домов денежных средств в раз-
резе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

9. Расходование денежных средств собственников помещений 
многоквартирных домов осуществляется Управлением на финан-
сирование работ, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в 
соответствии с действующим законодательством в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг.

10. Для осуществления оплаты за выполненные работы (ока-
занные услуги, приобретенные товары) Управление направляет 
в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
учета» документы в соответствии с Порядком исполнения бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, ут-
вержденным Управлением финансов и экономики администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Дополнительно для осуществления расходов (выплат) Управле-
ние предоставляет следующие документы:

копию соглашения, заключенного между уполномоченным ли-
цом собственников помещений многоквартирных домов о пере-
числении денежных средств;

копии платежных документов, подтверждающих перечисление 
собственников помещений многоквартирных домов средств в 
бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-
3), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и/или иные 
подтверждающие документы, предоставляемые для оплаты ра-
бот и затрат, которые должны быть согласованы с представи-
телем собственников помещений многоквартирных домов или с 
юридическим лицом, которому передано управление многок-
вартирного дома.
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Приложение 
к Порядку расходования средств 

собственников помещений многоквартирных домов 
по благоустройству дворовых территорий

Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о перечислении денежных средств

г.Кунгур                                                                                            «__» _______ 2022 г.

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, именуемое 
в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления Блиновой Елены Витальевны, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«Жители», в лице представителя _____________________________________________, действующая на основании _______
______________________________________________________________________________________________________
______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от ______________________________________ «Об утверждении Порядка расходования 
средств собственников помещений многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий» заключили Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является перечисление денежных средств Жителей на лицевой счет Управления в целях выполнения 
условий по софинансированию дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2. Соглашение определяет порядок, сроки и сумму перечисления денежных средств Жителей в бюджет Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

1.3. Жители дают согласие на то, что главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

2. Условия перечисления денежных средств

2.1. Денежные средства Жителей, подлежащие перечислению на лицевой счет Управления, имеют строго целевое назначение и 
предназначаются для финансирования расходов, направленных на реализацию проекта, указанного в пункте 1.1 Соглашения.

3. Порядок и размер перечисления денежных средств

3.1. Сумма денежных средств составляет ________ (_____________) рублей ___ копеек.
3.2. Перечисление денежных средств Жителей осуществляется _________________________ в срок до ______________года 

(включительно) по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Права и обязанности сторон

4.1 Управление имеет право:
4.1.1. досрочно расторгнуть Соглашение в случае невыполнения Жителями условий настоящего Соглашения;
4.1.2. запрашивать у Жителей сведения для подтверждения факта перечисления денежных средств.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств;
4.2.2. выполнять обязательства, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.
4.3. Жители имеют право:
4.3.1. запрашивать в Управлении необходимую информацию по исполнению настоящего Соглашения.
4.4. Жители обязаны:
4.4.1. обеспечить перечисление денежных средств в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения;
4.4.2. согласовать справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма КС-

2) и/или иные подтверждающие документы, предоставляемые для оплаты работ и затрат.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Жители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение сроков и размеров 
перечислений денежных средств Управлению.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Согла-
шению, если оно явилось следствием возникших после его подписания форс-мажорных обстоятельств, которые Стороны не смогли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства, также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Соглашению в следствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедлений о наступлении этих обстоя-
тельств, не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и харак-
тере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления известить другую Сторону 
в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во избежание применения мер 
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств.
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7. Условия и порядок расторжения Соглашения

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разрешаются между Сторонами путем пере-
говоров. Если Стороны не приходят к согласию, то спорные вопросы разрешаются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон или по требованию одной из Сторон при 
нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении другой Стороны за 10 календарных дней 
до даты расторжения настоящего Соглашения (с указанием причины такого расторжения).

8. Прочие условия

8.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они оформлены в письмен-

ном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения реквизитов, она обязана незамедлительно в течение 5 кален-

дарных дней письменно проинформировать об этом другую Сторону.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Начальник управления

________________/ ______________/
          (подпись)

________________ /_____________ /
           (подпись)

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 
г. № 1420-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных организациях, расположенных на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края».

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

от 08 февраля 2018 г. № 64-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.07.2022 № 171-01-09-1101

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории города Кунгура Пермского края»;

от 15 января 2020 г. № 11-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Кунгура Пермского 
края», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 08 февраля 2018 г. № 64-171-01-
09.

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га 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 социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 13.07.2022 № 171-01-09-1101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

I. Общие положения

Наименование Административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать совершеннолетние 
лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства), а также от имени несовершеннолетних 
лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства) – их родители (законные представители).

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. Организацию, информационное обеспечение и непосред-
ственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 
Управление образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Управление образо-
вания), расположенное по адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7.

4. График работы и приема заявителей размещается в поме-
щении Управления образования при входе в кабинет специалиста 
Управления образования, ответственного за предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
специалист), осуществляющего прием. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются в тече-
ние всего срока предоставления муниципальной услуги (постоян-
но) в Управлении образования специалистом.

Прием заявителей в Управлении образования осуществляется с 
понедельника по четверг с 08.00 час. до 17.00 час., в пятницу – с 
08.00 час. до 16.00 час., перерыв – с 12.00 час. до 12.48 час. 

5. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги граждане обращаются 
в Управление образования в устной (лично или по телефону) и 
письменной форме, посредством электронной почты. 

Специалистом предоставляются консультации по:
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

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

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо, или же обратившемуся заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную 

услугу, а также других государственных и муниципальных 
органов 

и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

7. Справочные телефоны:
Управление образования: +7(34271) 64720.

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 Управления образования: kungur-
obr@kungur-obr.ru;

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

б) Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru;

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в образовательных организациях, расположен-
ных на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Уполномоченным органом, непосредственно предоставля-
ющим муниципальную услугу, является Управление образования.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется получение заявителем в письменной или устной форме 
информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) в устной форме, предоставляется в момент обращения за-

явителя;
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б) посредствам почтовой связи, электронной почты, через 
Единый портал предоставляется в течение 5 рабочих дней с мо-
мента обращения заявителя.

В случае необходимости запроса дополнительной информации 
в образовательных организациях срок предоставления муници-
пальной услуги может быть продлен начальником Управления 
образования или уполномоченным им лицом не более чем на 10 
дней с обязательным уведомлением заявителя и обоснованием 
необходимости продления срока предоставления услуги.

Если установленный срок предоставления услуги истекает в 
выходной или праздничный день, днем предоставления услуги 
считается следующий за ним рабочий день.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г.;

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об 
образовании в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 года № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников».

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

15. При обращении в устной форме (лично или по телефону) 
документов для предоставления муниципальной услуги не тре-
буется.

16. При обращении в письменной форме, а также посредст-
вом почтовой связи, электронной почты, через Единый портал 
заявитель представляет заявление о предоставлении информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в образователь-

ных организациях, расположенных на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (приложение 1 к насто-
ящему Административному регламенту). Информация о месте 
нахождения и графике работы образовательных организаций 
содержится на официальном сайте Управления образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
сеть Интернет): www.kungur-obr.ru (далее – официальный сайт 
Управления образования).

17. Специалист не вправе требовать от заявителей документы, 
не предусмотренные настоящим Административным регламен-
том.

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

услуги

18. Основаниями для отказа в приеме заявления, необходимо-
го для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) представление заявления, имеющее подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, а 
также заявление, заполненное карандашом;

б) несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности квалифицированной подписи;

в) обращение от имени заявителя лица, не имеющего надле-
жащим образом оформленных на то полномочий.

В случае предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 16 настоящего Административного регла-
мента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента ре-
гистрации поданных заявителем документов в образовательные 
организации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрены.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

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

20. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бес-
платно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов – 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется специалистом в день его поступления в Журнале 
регистрации заявлений о предоставлении информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, (приложение 2 к настоящему 
Административному регламенту) (далее – Журнал).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

23. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги;

б) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услу-
ги на информационных стендах, официальном сайте Управления 
образования, Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, требованиям нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, Пермского края;
в) возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пункта 25 настоящего Административного регламента.

24. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется следующими показателями:

а) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействия) 
муниципальных служащих Управления образования, ответствен-
ных специалистов образовательных организаций;

б) отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, нев-
нимательное отношение муниципальных служащих Управления 
образования, ответственных специалистов образовательных ор-
ганизаций к заявителям и членам его семьи;

в) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
двух раз, продолжительность не более 15 минут.

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

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

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

социальной защите инвалидов

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещении Управления образования.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста, 
обеспечен свободным доступом заявителей.

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

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
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.

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

специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-

сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

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

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

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

электронной форме

26. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность: 

а) доступа к форме заявления и иным документам, необходи-
мым для получения муниципальной услуги, а также для копиро-
вания и заполнения в электронной форме;

б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 16 

настоящего Административного регламента, в Государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», (далее – проверка квалифицированной 
подписи).

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

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале.
28. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты, указанные в пункте 16 настоящего Административного регла-
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мента, в электронной форме на электронный адрес Управления 
образования.

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

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту):

прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) заявле-
ния;

предоставление информации заявителю.

Прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) 
заявления 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

30. Основанием для начала административного действия явля-
ется устное обращение заявителя, получение заявления посред-
ством почтовой связи, электронной почты, через Единый портал 
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, предостав-
ленное заявителем, регистрируется специалистом в день его по-
ступления в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

31. Лицом, ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов от заявителя, является специалист Управления образования. 

Содержание работ в рамках административного действия

32. Специалист:
а) при устном обращении заявителя устанавливает его лич-

ность (личность и полномочия его представителя);
б) при приеме заявления, указанного в пункте 16 настоящего 

Административного регламента:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его 

представителя);
берет с него письменное согласие на обработку персональ-

ных данных (приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту);

отказывает в приеме заявления при наличии оснований, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Административного регла-
мента.

Принятие решения об отказе в приеме заявления по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Админист-
ративного регламента, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия ука-
занного решения.

При поступлении обращения на получение услуг, подписанного 
квалифицированной подписью, специалист обязан провести про-
цедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписан электронный документ (па-
кет электронных документов) о предоставлении услуги.

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

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, специалист в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и направ-
ляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 

его личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

33. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

а) при устном обращении заявителя – в момент обращения;
б) при письменном обращении, обращении посредством по-

чтовой связи, электронной почты, через Единый портал– в день 
получения обращения.

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

34. Результатом административного действия является прием 
либо отказ в приеме заявления по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 18 настоящего Административного регламента. Ре-
зультат административного действия регистрируется в Журнале.

Предоставление информации заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

35. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация заявления в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

36. Лицом, ответственным за предоставление информации за-
явителю, является специалист, в должностные обязанности кото-
рого входит соответствующее направление деятельности Управ-
ления образования. 

Содержание работ в рамках административного действия

37. Специалист:
готовит информацию по вопросам, указанным в обращении;
предоставляет информацию способом, указанным заявителем 

в обращении;
взаимодействует со специалистами других отделов Управле-

ния образования, руководителями муниципальных и негосудар-
ственных образовательных организаций, указанных заявителем, 
или образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, указанные заявителем.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

38. Максимальный срок выполнения процедуры:
а) в устной форме – предоставляется в момент обращения 

заявителя;
б) посредством почтовой связи, электронной почты, через 

Единый портал – предоставляется в течение 5 рабочих дней со 
дня обращения заявителя.

В случае необходимости запроса дополнительной информации 
в образовательных организациях срок предоставления муници-
пальной услуги может быть продлен начальником Управления 
образования или уполномоченным им лицом не более чем на 10 
дней с обязательным уведомлением заявителя и обоснованием 
необходимости продления срока предоставления услуги.

Если установленный срок предоставления услуги истекает в 
выходной или праздничный день, днем предоставления услуги 
считается следующий за ним рабочий день.

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

39. Результатом административного действия является предо-
ставление информации способом, указанным заявителем в об-
ращении. Результат регистрируется в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента.

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
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Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятия решений 
ответственными лицами

40. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверка 
исполнения специалистом положений Административного регла-
мента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется начальником.

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

формация специалиста, осуществляющих выполнение админист-
ративных действий, входящих в состав административных проце-
дур, ведомости (журналы) соответствующих документов.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

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

предоставления муниципальной услуги

42. Специалист, виновный в несоблюдении или ненадлежащем 
соблюдении требований настоящего Административного регла-
мента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также 
несет административную ответственность в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников

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

услуги

43. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
Управления образования, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
путем обращения с жалобой.

44. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Управления образования, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», 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-
виях) Управления образования, должностного лица Управления 
образования, муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления образования, 
должностного лица Управления образования, или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

45. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействий) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ Управления образования, должностного лица Управ-
ления образования, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг».

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 21.07.2022 ¹ 17 27

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы 

либо приостановления ее рассмотрения

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

бы, установленных пунктом 43, 44 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 55, 56, 58, 59 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 46, 59 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист Управления образования, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, направляет заявителю в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы мотивированное 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении жалобы в 
произвольной форме или по форме (приложение 6 к настояще-
му Административному регламенту). 

48. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
49. Управление образование, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействий) Управления образования, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Управления образования 
посредством размещения информации на официальном сайте 
Управления образования, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций);

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

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

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на ре-
шения и действия (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, 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.

Начальник Управления образования в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной 
форме об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, 
если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

51. Управление образования осуществляет ведение учета жа-
лоб в произвольной форме или по форме (приложение 7 к на-
стоящему Административному регламенту).

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

а) в Отделе по взаимодействию с населением и обществен-
ными организациями Управлении внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (г.Кунгур, ул.Советская, 26, каб.5) 
– в случае ее поступления в администрацию Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

б) специалистом Управления образования, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в Управление образования.

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

53. Заявитель вправе получить от Управления образования, 
информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего 
письменного запроса.

54. Управление образования обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный от-
каз в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

55. Жалоба на решение и действие (бездействие) Управле-
ния образования, может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, а также может быть принята 
от заявителя при личном приеме. Жалоба также может быть 
направлена в электронной форме или подана через многофунк-
циональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействий) на-
чальника Управления образования, жалоба подается заместите-
лю главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующему соответствующие сферы пре-
доставляемых муниципальных услуг.

В случае обжалования решений и действий (бездействий) мно-
гофункционального центра, руководителя многофункционально-
го центра, жалоба подается в Министерство информационного 
развития и связи Пермского края. 

В случае обжалования решений и действий (бездействий) ра-
ботников многофункционального центра, жалоба подается руко-
водителю многофункционального центра. 

56. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействия) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

57. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением образования, многофункциональным центром по месту 
предоставления муниципальной услуги (место подачи заявителем 
заявления на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо место получения заявителем 
результата указанной муниципальной услуги).

Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

58. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru, официальной электронной 
почты Управления образования:kungur-obr@kungur-obr.ru, офи-
циальной электронной почты образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, многофункционального 
центра, адрес которой утвержден в установленном порядке;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействия) многофункционального центра, его 
работников).

59. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 46 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

60. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 52 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

61. В случае если жалоба подана заявителем в Управление 
образования, многофункциональный центр, в компетенцию ко-
торой не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр.

При этом Управление образования, многофункциональный 
центр, перенаправившие жалобу, в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональ-
ном центре.
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Сроки рассмотрения жалобы

62. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, подлежит регистрации не позднее следующего дня 
за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Управления образования, его 
должностного лица, многофункционального центра, его долж-
ностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

обжалования

63. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
принимают 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 муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

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

лобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 63 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-

ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

66. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего 
Административного регламента, дается информация о дейст-
виях, осуществляемых Управлением образования, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

67. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

68. 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.

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

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

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

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

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

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

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

70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Начальнику 
Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
__________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________,

Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
населенный пункт ____________________
улица _____________________________
дом ___ кв. ___ тел. _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, по вопросу:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________

Прошу информировать меня (выбрать способ информирования):
по электронной почте, e-mail: _______________________________________________________________________________
по почте на указанный адрес проживания ______________________________________________________________________
при личном обращении.

_________________                            ______________________________
          (дата)                                                             (личная подпись заявителя)
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений 

№ 
п/п Дата регистрации Ф.И.О. заявителя

Адрес, место жи-
тельства, контакт-

ные телефоны

Содержание заяв-
ления

Результат предоставления (способ 
и дата предоставления информа-

ции)

1 2 3 4 5 6

     
 

Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителей

Прием и регистрация заявления и документов

Предоставление информации заявителю

Отказ в приеме документов

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма 

Начальнику Управления образования админи-
страции Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

(наименование организации)
_____________________________________

(фамилия, инициалы начальника организации)
от гражданина (ки)

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________ 
паспорт _______________________________

            (серия и номер паспорта заявителя)
_____________________________________

  (кем и когда выдан паспорт)
проживающего (ей) по адресу_____________
_____________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие Управлению образования, расположенному по адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7, в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 162-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
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об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 162-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Управление образования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                     _____________   ________________________
                                                                                 (подпись)           (фамилия и инициалы заявителя)

«___» ____________ 20__ г. 

Приложение 5
к 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 
(бездействия) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципаль-

ного 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 соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

______________________________________                                               _______________________________
                                 (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 получателю __________________________________________________________________________________
                                                              (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_____________________________      _____________      ___________________________
   (должность лица, уполномоченного                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                на рассмотрение жалоб)

«____» _______________ г.
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Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистра-
ции жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

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

тат рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заяв-
ления Открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 10 марта 2022 г. № 171-01-09-
319 «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, пло-
щадью 371 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701010:59, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, сдт № 34, 
участок № 34;

б) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.07.2022 № 171-01-09-1104

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10.03.2022 № 171-01-09-319 «Об установлении публичного 

сервитута»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.07.2022 № 171-01-09-1105

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08.04.2022 № 171-01-09-523 «Об установлении публичного 

сервитута»

вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, Коллективный сад № 36.».

2. 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 Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заяв-
ления Открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 08 апреля 2022 г. № 171-
01-09-523 «Об установлении публичного сервитута» следующее 
изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, пло-
щадью 308 кв.м, в том числе:

а) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701029, распо-
ложенных по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад № 45, МПО ЖКХ «Коммунальщик»; 

б) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, Коллективный сад № 36; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:08:2701010:328, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 
36, участок 63; 

г) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701010, распо-
ложенных по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, коллективный сад № 34.».

2. 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 Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.07.2022 № 171-01-09-1106

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 14.03.2022 № 171-01-09-342 «Об установлении публичного 

сервитута»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.07.2022 № 171-01-09-1108

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные 
образовательные организации»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заяв-
ления Открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 14 марта 2022 г. № 171-
01-09-342 «Об установлении публичного сервитута» следующие 
изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, пло-
щадью 1380 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:20, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад № 34, 
участок № 82;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701010:217, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, сдт 
№ 34;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701010:224, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 34, участок № 69;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701010:317, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 
36, участок 69;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:21, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад № 34, 

участок № 71;
е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:14, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр. п.Первомайский, кол-
лективный сад № 34, участок № 128;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:13, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр. п.Первомайский, кол-
лективный сад № 34, участок № 120;

з) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, Коллективный сад № 36;

и) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701010, распо-
ложенных по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, Коллективный сад № 34.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационного 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Главамуниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края   

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 
г. № 1420-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муници-
пальные образовательные организации».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации».

3. Признать утратившими силу следующие постановления:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 28 апреля 2015 г. № 342 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах сданных экзаменов, ре-
зультатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в муниципальные образовательные организации»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 17 августа 2016 г. № 650 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные орга-
низации», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 28 апреля 2015 г. № 342;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 03 мая 2017 г. № 333-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 апреля 2015 г. № 342;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 07 ноября 2017 г. № 810-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
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таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 апреля 2015 г. № 342;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 июля 2019 г. № 395-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 апреля 2015 г. № 342;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 июля 2021 г. № 650 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальные образователь-
ные организации», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 апреля 2015 г. № 342.

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в муниципальные образовательные организа-
ции» на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
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 социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 14.07.2022 № 171-01-09-1108

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные организации» 

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в муниципальные образователь-
ные организации» (далее – Административный регламент, муни-
ципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица – обуча-
ющиеся (поступающие) образовательных организаций и или их 
родители (законные представители) (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 других 
государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальными образовательными организациями (далее – обра-
зовательные организации). Информация о месте нахождения 
и графике работы образовательных организаций содержится 
на официальном сайте Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет): www.kungur-obr.ru, (далее – официальный сайт 
Управления образования).

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в приемную каждой образовательной организации. 

График приема заявлений в образовательные организации 
определяется каждой образовательной организацией самосто-
ятельно.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном насто-
ящим Административным регламентом, предоставляются за-
местителем директора образовательной организации, уполно-
моченным директором образовательной организации (далее 
– специалист образовательной организации) в течение всего 
срока предоставления муниципальной услуги. 

5. Информирование, консультирование заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-
стами образовательных организаций при личном контакте или с 
использованием средств телефонной, почтовой связи, посредст-
вом электронной почты.

Специалистами образовательных организаций предоставляют-
ся консультации по:

а) перечню документов, необходимых для получения инфор-
мации о результатах сданных экзаменов, результатах тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальные образовательные организации;

б) источнику получения документов;
в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам оказания муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействий) и решений 

специалистов образовательной организации, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты образовательных организаций подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил заявитель.

При отсутствии возможности у специалиста образовательной 
организации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

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

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

7. Справочные телефоны образовательных организаций со-
держится на официальном сайте Управления образования в сети 
Интернет: www.kungur-obr.ru.

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. Информация об адресах электронной почты и официаль-
ных сайтов образовательных организаций содержится на офи-
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циальном сайте Управления образования в сети Интернет: www.
kungur-obr.ru.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

б) Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru;

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
образовательными организациями.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется получение заявителем информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в муниципальные образователь-
ные организации.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) в устной форме – предоставляется в момент обращения 

заявителя;
б) в письменной форме – предоставляется в течение 5 рабо-

чих дней с момента поступления заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 

г. № 223-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

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

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

Федеральный закон Российской Федерации от 09 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного само-
управления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государствен-
ное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подле-
жащих включению в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

Устав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15 июня 2021 года № 76;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-
01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
с разделением на документы и информацию, которые 

заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

15. При обращении заявителя в устной форме он представ-
ляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, 
копию документа, удостоверяющего полномочия законного 
представителя. В иных случаях заявитель представляет заявление 
о предоставлении информации о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные органи-
зации (приложение 1 к настоящему Административному регла-
менту), а также паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность, копию документа, удостоверяющего полномочия за-
конного представителя.

Документы, предоставляемые для оказания муниципальной 
услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны 
быть исполнены карандашом.

16. Специалист образовательной организации не вправе тре-
бовать от заявителей:

а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-
тивным регламентом;

б) представление документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

услуги

17. Основанием для отказа в приеме заявления, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

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

б) несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности квалифицированной подписи;

в) обращение от имени заявителя лица, не имеющего надле-
жащим образом оформленных на то полномочий.

В случае предоставление неполного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 15 настоящего Административно-
го регламента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих 
дней.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не установлены.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не установлены.
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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

19. 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

20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и при получении результата составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется специалистом образовательной организации в жур-
нале регистрации заявлений (далее – Журнал) (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту) в день его посту-
пления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

22. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы образовательной организа-
ции, без предварительной записи;

б) возможность получения по телефону информации о стадии 
оказания муниципальной услуги;

в) возможность выбора способа обращения и получения му-
ниципальной услуги (по почте, по электронной почте, при личном 
обращении).

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

23. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги является:

а) своевременность и полнота предоставления информации о 
муниципальной услуге;

б) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия) 
специалиста образовательной организации;

в) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалиста образовательной организации к 
заявителям.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях общеобразовательных организаций.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
общеобразовательной организации, обеспечен свободным до-
ступом заявителей.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-

мещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

25. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность доступа к форме заявления и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной услу-
ги, а также для копирования и заполнения в электронной форме.

Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 15 
настоящего Административного регламента, в Государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

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

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием документов и регистрация заявления либо отказ в 
приеме документов и регистрации заявления;

б) предоставление информации.

Прием документов и регистрация заявления 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

27. Основанием для начала административного действия явля-
ется устное или письменное обращение заявителя о предостав-
лении информации о результатах сданных экзаменов, резуль-
татах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальные образовательные организации.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

28. Лицо, ответственное за прием документов и регистрацию 
заявления, является специалист образовательной организации.

Содержание работ в рамках административного действия

29. Устное или письменное обращение заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом 
образовательной организации в день его поступления в Журнале 
(приложение 2 к настоящему Административному регламенту).

В случае письменного обращения заявителя специалист об-
щеобразовательной организации берет с заявителя письменное 
согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту). 

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», (далее – проверка квалифицирован-
ной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной под-
писи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, специалист в течение 3 дней со дня 
завершения проведения проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». После получения уве-
домления заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послу-
жили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

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

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

31. Результатом административного действия является прием 
и регистрация устного или письменного обращения заявителя, 
либо отказ в приеме и регистрации обращения, заявления по 
основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Адми-
нистративного регламента. Результат административного дейст-
вия фиксируется специалистом образовательной организации в 
Журнале.

Предоставление информации (уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

32. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация обращения, заявления в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

33. Лицо, ответственное за уведомление заявителя о принятом 
решении, является специалист образовательной организации.

Содержание работ в рамках административного действия

34. Специалист образовательной организации рассматри-
вает заявление, готовит ответ, оформляет его на официаль-
ном бланке образовательной организации в соответствии с 
требованиями делопроизводства, организует его подписание 
руководителем образовательной организации, направляет от-
вет заявителю способом, указанном в заявлении, либо при 
отсутствии такового, способом, которым данное заявление 
было направлено. При устном обращении заявителя ответ ему 
сообщается в устной форме. Ответ на устное или письмен-
ное обращение фиксируется специалистом образовательной 
организации в Журнале с указанием даты и способа его пре-
доставления.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

35. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

а) при устном обращении – в день обращения;
б) при письменном обращении – в течение 4 рабочих дней с 

момента регистрации заявления.

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

36. Результатом административного действия является предо-
ставление заявителю информации о результатах сданных экза-
менов, результатах тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
организации.

Результат предоставления муниципальной услуги фиксируется 
в Журнале.

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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37. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста образовательной организации, определен-
ных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется руководителем образова-
тельной организации, а также путем проведения руководителем 
образовательной организации проверок исполнения специали-
стом образовательной организации положений Административ-
ного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Пермского края, правовых актов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, регламентирующих поря-
док предоставления муниципальной услуги.

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

информация специалиста образовательной организации, осу-
ществляющего выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

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

предоставления 
муниципальной услуги

41. Должностные лица образовательной организации, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требова-
ний настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут администра-
тивную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников

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

услуги

42. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

43. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование образовательной организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, должностного лица образователь-
ной организации, предоставляющей муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, муниципального 
служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

44. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица образовательной 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

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 октября 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления муниципальных услуг».

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
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(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

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

бы, установленных пунктами 44, 45 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 54, 55, 56, 57 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 45, 59 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы мотивированное письменное 
уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной 
форме или по форме (приложение 6 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

47. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
48. образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу посредством размещения 
информации на официальном сайте образовательной организа-
ции, Управления образования, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

50. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту).

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

а) в Отделе по взаимодействию с населением и обществен-
ными организациями Управлении внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (г.Кунгур, ул.Советская, 26, каб. 
5) – в случае ее поступления в администрацию Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края;
б) специалистом Управления образования, в должностные 

обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в Управление образования;

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

52. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

53. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

54. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

В случае обжалования решений и действий (бездействий) на-
чальника Управления образования, жалоба подается заместите-
лю главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующему соответствующие сферы пре-
доставляемых муниципальных услуг.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, руководителя многофункционально-
го центра, жалоба подается в Министерство информационного 
развития и связи Пермского края. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ра-
ботников многофункционального центра, жалоба подается руко-
водителю многофункционального центра. 

55. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

57. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru, официальной электронной по-
чты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru, офици-
альной электронной почты образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, многофункционального 
центра, адрес которой утвержден в установленном порядке;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

58. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 45 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

59. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
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ние орган в соответствии с требованиями пункта 51 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

60. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом образовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу, перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

61. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

62. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб 
принимают 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 муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
63. Образовательная организация, предоставляющая муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр отказывают в 
удовлетворении жалобы 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.

64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 62 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

65. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых образовательной организацией, предоставля-
ющей муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

66. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Директору ______________________________________
(наименование образовательной организации)

_______________________________________________
(Ф.И.О. директора образовательной организации)

_______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Проживающей (его) по адресу:
Нас.пункт  _______________________________________
Улица __________________________________________
Дом ____ кв. ___ тел. _______________________________
Паспортные данные ________________________________
_______________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные 
образовательные организации

Прошу предоставить информацию о результатах _______________________
(сданных экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний – указать каких)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 21.07.2022 ¹ 1740

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося, поступающего)
дата рождения _______________________________________, а также о зачислении в _______________ класс образователь-
ной организации ________________________________________________________________________________________.

                         (наименование образовательной организации)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося, поступающего)
Прошу информировать меня (выбрать способ информирования):

по электронной почте, e-mail;
  
по почте на указанный адрес проживания;
   
при личном обращении.

_______________           __________________
           (дата)                                           (личная подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений 

№ 
п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес, место 

жительства

Результат предоставления 
(способ и дата предоставления 

информации)

1 2 3 4 5

Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителя 

Отказ в приеме 
документов

Прием документов и регистрация заявления

Рассмотрение пакета документов
и принятие решения 

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальную образовательную 
организацию
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Приложение 4
к Административному регламенту

Форма

Руководителю ______________________________________
(наименование организации)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина (ки)___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________________________
паспорт ___________________________________________

(серия, номер паспорта заявителя)
_________________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего (ей) по адресу _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие образовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные организации», а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в ________________________________________________________________________.

                                  (наименование образовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 _____________   ________________________
                                                                                                                                    (подпись)            (фамилия и инициалы заявителя)

                                                  «___» ____________ 20__ г.

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, муниципально-

го 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 соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
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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)

Приложение 6
к Административному регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

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

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

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

________________________________       _____________        ______________________
    (должность лица, уполномоченного                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)
               на рассмотрение жалоб)

«____» _______________ г.

Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, результат 

рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.07.2022 № 171-01-09-1109

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута № 59/2022 на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
19 мая 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 31 мая 2022 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 59:24:3600206:231, площадью 180 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:166, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:106, площадью 90 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, участок 106;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:111, площадью 98 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 5;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:112, площадью 238 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 5 Турбобур; 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.07.2022 № 171-01-09-1110

Об установлении публичного сервитута

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:117, площадью 100 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, участок 117;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:3600206:118, площадью 91 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5, участок № 118; 

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:136, площадью 52 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5 Турбобур;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 3726 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5 «Турбобур».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительст-
во ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от вновь строящейся 
КТП, Кунгурский район, коллективный сад № 5 «Турбобур») в 
соответствии с договором на технологическое 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 «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения 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. № 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 уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

ющихся 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 Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута № 61/2022 на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 25 мая 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 31 мая 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 423 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:24:3580103:25, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад 
ДРСУ-2;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3580103:95, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад 
ДРСУ-2;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3580103:41, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад 
ДРСУ-2; 

г) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:3580103:138, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад 
ДРСУ № 21.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП в г.Кунгуре и Кунгурском рай-
оне) в соответствии с договором на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
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в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения 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. № 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 уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 

публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

ющихся 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 Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.07.2022 № 171-01-09-1111

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 60/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 19 мая 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 31 мая 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1598 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:15, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, коллек-
тивный сад № 34, участок № 61;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 36;

в) на часть земельного участка, находящегося в кадастровом 
квартале 59:08:2701010, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, п.Первомайский, коллективный сад № 34.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1604, г.Кунгур, 
коллективный сад № 36) в соответствии с договором 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, технологического присоединения 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. № 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 уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.07.2022 № 171-01-09-1116

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками 
помещений 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»

ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

ющихся 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 Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень». 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 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. № 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, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
г. № 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, установленно-
му постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 1445-171-01-09 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многоквар-
тирном доме способа управления многоквартирным домом или 
до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме или по результатам открыто-
го конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, но не более одного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края 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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.07.2022 № 171-01-09-1122

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 13.10.2021 № 1109-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.07.2022 № 171-01-09-1123

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального 

округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1118-171-01-09

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство 

Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвер-
жденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 13 октября 2021 г. № 
1109-171-01-09 (в ред. пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-222, от 
01.06.2022 № 171-01-09-845) (далее – Программа), следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 178 077,93400 109 127,62292 110 113,02200 397 318,57892

местный бюджет - 128 244,94800 67 047, 22292 106 513,92200 301 806,09292

краевой бюджет - 15 753,30500 14 020,50000 3 599,10000 33 372,90500

федеральный бюджет - 33 620,70000 28 059,90000 0,00000 61 680,60000

внебюджетные источники - 458,98100 0,00000 0,00000 458,98100

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 247 985,76476 423 301,94292 111 853,92200 783 141,62968

местный бюджет - 129 027,47876 67 047,22292 106 600,97200 302 675,67368

краевой бюджет - 84 878,60500 328 194,82000 5 252,95000 418 326,37500

федеральный бюджет - 33 620,70000 28 059,90000 0,00000 61 680,60000

внебюджетные источники - 458,98100 0,00000 0,00000 458,98100

приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и инфраструктуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13.10.2021 № 1118-171-01-09
В соответствии с постановлением администрации города Кун-

гура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением ад-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1125

Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и принятых муниципальных нормативных правовых актов 

администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края в Кунгурскую 
городскую прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Соисполнители 
программы

Нет

Участники про-
граммы

Нет

Подпрограммы 
программы

Не предусмотрены

Цели програм-
мы

Создание условий для обеспечения населения Кунгурского муниципального округа Пермского края доступными 
и качественными коммунальными услуги

Задача про-
граммы

Обеспечение населения доступными коммунальными услугами. Развитие инфраструктуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Сроки реализа-
ции программы

2022-2024 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же предоставление дополнительной мощности существующим потребителям. Повышение 
качества предоставляемых населению округа жилищно-коммунальных услуг.

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021год 
(про-
гноз)

2022 год 
(про-
гноз)

2023 год 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

1. Количество участков сетей и объек-
тов, на которых выполнены работы 
по строительству/ реконструкции/ 
капитальному ремонту/ ремонту

ед. - - 7 1 1

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 87 657,88458* 70 480,52869* 99 354,07131* 257 492,48458*

местный бюджет - 28 672,34670* 26 752,00317* 48 621,84283* 104 046,19270*

краевой бюджет - 58 616,21210* 43 728,52552* 50 732,22848* 153 076,96610*

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 369,32578 0,00000 0,00000 369,32578

приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09 (в ред. пост. от 
11.02.2022 № 171-01-09-206, от 10.06.2022 № 171-01-09-895), 
изменения:

паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» изложить в следующей ре-
дакции:

В соответствии со статьей 9.1. Федерального закона от 17 
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Соглашением о взаи-

модействии между администрацией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и Кунгурской городской прокурату-
рой в сфере обеспечения единого правового пространства от 12 
апреля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
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го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов администрацией Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в Кунгурскую 
городскую прокуратуру для проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. 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 19.07.2022 № 171-01-09-1125

ПОРЯДОК 
направления проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и принятых муниципальных нормативных правовых актов администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в Кунгурскую городскую прокуратуру для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность дейст-
вий по предоставлению в Кунгурскую городскую прокуратуру 
(далее – прокуратура) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и принятых муниципальных нормативных право-
вых актов администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – администрация) в целях реализации 
полномочий, возложенных на органы прокуратуры Федераль-
ным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и Федеральным от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

2. Направлению в прокуратуру подлежат муниципальные нор-
мативные правовые акты, принятые администрацией, а также 
проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопро-
сам, касающимся:

2.1. прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
2.2 жилищно-коммунального хозяйства;
2.3. социальной защиты; 
2.4. образования;
2.5. муниципальной собственности;
2.6. муниципальной службы;
2.7. оказания муниципальных услуг;
2.8. бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, 

градостроительного, природоохранного законодательства;
2.9. социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 

муниципальные должности и должности муниципальной службы.
3. Муниципальные нормативные правовые акты направляют-

ся в прокуратуру отделом документационной работы аппарата 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и должностными лицами (структурными подразделениями) 
отраслевых (функциональных) органов администрации, на кото-
рых возложена обязанность по направлению принятых норма-
тивно-правовых актов в электронном виде в следующие сроки:

3.1. муниципальные нормативные правовые акты, принятые до 
15-го числа текущего месяца, – не позднее 20-го числа текуще-
го месяца;

3.2. муниципальные нормативные правовые акты, принятые 
после 15-го числа текущего месяца, – не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за текущим.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации направляются для подготовки заключения в проку-
ратуру должностными лицами администрации и ее отраслевых 
(функциональных) органов, являющимися разработчиками про-
екта. 

5. Достоверность документов, направленных в электронном 
виде, подтверждается сопроводительным письмом администра-
ции или письмом отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации, направленным на бумажном носителе. Подготовка 
сопроводительного письма и его направление в прокуратуру 
осуществляется разработчиком проекта.

В сопроводительном письме указывается перечень направлен-
ных в электронном виде документов, планируемый срок приня-
тия муниципального нормативного правового акта.

6. Поступившие из прокуратуры заключения подлежат обя-
зательной регистрации в администрации или в ее отраслевых 
(функциональных) органах, являющихся разработчиком муници-
пального нормативного правового акта.

В случае получения положительного заключения проект нор-
мативного правового акта направляется для принятия.

Поступившие из прокуратуры заключения, содержащие заме-
чания и предложения, в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления рассматриваются администрацией или ее отраслевыми 
(функциональными) органами, являющимися разработчиками 
муниципального нормативного правового акта.

7. В случае отклонения замечаний и предложений, изложен-
ных в заключении прокуратуры, письмо с мотивированным обо-
снованием причин отклонения направляется в прокуратуру.

В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в за-
ключении прокуратуры, в проект муниципального нормативного 
правового акта в установленном порядке вносятся необходимые 
изменения и дополнения и проект направляется для принятия.

8. Учет направленных в прокуратуру муниципальных норма-
тивных правовых актов и поступивших из прокуратуры заключе-
ний по принятым муниципальным нормативным правовым актам 
осуществляет разработчик.

9. За ненадлежащее исполнение настоящего постановления 
должностные лица несут ответственность в установленном за-
коном порядке

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1130

Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 года № 590-ПК «О гражданской 
обороне на территории Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1131

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 28.09.2021 № 1049-171-01-09

обороне (далее –Перечень).
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

форм собственности, входящих в утвержденный Перечень, орга-
низовать планирование и выполнение мероприятий гражданской 
обороны в пределах своих полномочий и в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края и Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 17 фев-
раля 2022 года № 171-01-09-241 «Об утверждении Перечня ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-

га 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 внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная 
деятельность на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», утвержденную постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28 сентября 2021 года № 1049-171-01-09, следующие из-
менения:

в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 71 907,49825 15 331,02200 15 331,02200 102 569,54225

местный бюджет - 30 748,17470 15 331,02200 15 331,02200 61 410,21870

краевой бюджет - 41 159,32355 0,00000 0,00000 41 159,32355

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в паспорте подпрограммы 3 «Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 41 857,95193 336,99400 336,99400 42 531,93993

местный бюджет - 13 460,52838 336,99400 336,99400 14 134,51638

краевой бюджет - 28 397,42355 0,00000 0,00000 28 397,42355

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы «Градостроительная деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень». 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1132

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1990101:169

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1133

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2640101:3883

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1134

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2650101:1563

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Плехановского сельского поселения, 
утвержденными Советом Депутатов Плехановского сельского 
поселения от 15 марта 2012 года № 200, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 08 июля 2022 
года, заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа от 15 июля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:24:1990101:169, площадью 467 кв.м, ме-
стоположение: Пермский край, р-н. Кунгурский, с.Плеханово, 

ул.Мира, д.85-б, территориальная зона Ж-1 (зона жилой за-
стройки усадебного типа), в части установления минимального 
расстояния от дома до красной линии улиц в размере 2 м 60 
см, в части установления минимального расстояния от дома до 
границы соседнего участка в размере 1 м 15 см.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Филипповского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Филипповского 
сельского поселения от 10 октября 2013 года № 36, на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений от 08 
июля 2022 года, заключения заседания комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 15 июля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:24:2640101:3883, площадью 1087 кв.м, ме-
стоположение: Пермский край, м.о. Кунгурский, с.Филипповка, 

территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа), в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии улиц в размере 3 м 90 см, в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка 
в размере 2 м 10 см.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Филипповского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Филипповского 
сельского поселения от 10 октября 2013 года № 36 (в ред. ре-
шений Совета Депутатов Филипповского сельского поселения от 
14.07.2014 № 20, от 30.01.2015 № 9, в ред. решений Земско-
го Собрания Кунгурского муниципального района от 24.11.2016 
№3 91, от 27.09.2018 № 684, от 28.04.2020 № 121, в ред. по-
становления администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 09.06.2022 № 171-01-09-892), на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 08 июля 
2022 года, заключения заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа от 15 июля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:24:2650101:1563, площадью 525 кв.м, место-
положение: Пермский край, Кунгурский район, д.Беркутово, 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.07.2022 № 171-01-09-1135

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.07.2022 № 171-01-09-1136

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:08:0501002:16

территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа), в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии улиц в размере 2 м 35 см, в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка 
в размере 2 м 10 см.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «Об утверждении в новой редакции проекта 
межевания территории кадастрового квартала 59:24:0880101, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный район, Калининское сельское поселение, с.Калинино» 
(далее – проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

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

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

5. 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.

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

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

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной 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 Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресам: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
в адрес Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, в письменной форме с указанием темы письма «Предло-
жения и замечания по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Кун-
гур», утвержденными решением Кунгурской городской Думы 
от 30 сентября 2010 года № 485, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений от 08 июля 2022 года, 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа от 15 июля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:08:0501002:16, площадью 545 кв.м, местопо-
ложение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Степана Разина, дом 76, 
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территориальная зона Ж-4 (зона индивидуальной жилой застрой-
ки городского типа), в части установления минимального рас-
стояния от усадебного, одно-двухквартирного дома до красной 
линии улиц в размере 3 м 20 см.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
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 20.07.2022 № 171-01-09-1138

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «Об утверждения Правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.07.2022 № 171-01-09-1140

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 12.07.2022 № 171-01-09-1098 «Об утверждении Перечня 

сил и средств постоянной готовности Кунгурского муниципального уровня 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края»

В соответствии со статьями 5.1, 30, 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. 
№ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром», ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 30 сентября 2021 г. № 235 «Об утверждении положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения по про-
екту постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «Об утверждения Правил землепользо-
вания и застройки Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края» (далее – Проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

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

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

5. Утвердить состав организационного комитета по проведе-
нию 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;

Черникова С.В. – заместитель главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края по развитию тер-
ритории.

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

опубликование (обнародование) оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» не позднее, чем за 7 
дней до дня размещения на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационном стенде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, а также на информационных стен-
дах, оборудованных около зданий, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект;

размещение Проекта на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

в период с 21 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. проведение 
экспозиции демонстрационных материалов Проекта в здании по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 
3 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

7. Определить, что предложения и замечания по Проекту при-
нимаются в срок по 15 августа 2022 г. 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.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной 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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень сил и средств постоянной готовности му-

ниципального уровня территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Пермского края, утвержденный постановлением 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.07.2022 № 171-01-09-1145

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
помещений 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», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 08.07.2022 № 171-01-09-1088

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 июля 2022 г. № 171-01-09-1098, следующие изме-
нения:

в разделе «Силы и средства территориальных подсистем» 
строки 37, 38, «Итого за ТП РСЧС» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

строку «Итого за ТП и ФП РСЧС» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками помещений которых не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному унитарно-
му предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 08 июля 2022 г. № 171-01-09-1088, следую-
щее изменение:

строку 88:

88. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.7д

изложить в новой редакции:

88. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.7 корпус 2

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края 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
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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 проведении общественных обсужде-
ний по проекту Правил землепользования и застройки Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края».

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 21 июля 2022 года по 15 августа 2022 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 21 июля 2022 года 
по 15 августа 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

Раздел II. Официальная информация

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 15 августа 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания 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 постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «Об утверждения Правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» будет размещен на официальном сай-
те Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/publichnye-
slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края «Об утверждении в новой ре-
дакции проекта межевания территории кадастрового квартала 
59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный район, Калининское сельское поселение, 
с.Калинино».

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

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 28 июля 2022 года 
по 03 августа 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводит-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

ся во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градостро-
ительства 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 
03 августа 2022 года в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указанием 
темы письма «Предложения и замечания по проекту обществен-
ных 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 Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Тихановского сельского поселения» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Тихановского сельского поселения»

21.07.2022

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
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(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 05.07.2022 №171-01-09-1072 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Тихановского сельского 
поселения» от 21.07.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
08.07.2022 №16, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-

ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округс.Неволино, 
ул.Каменных, д.15.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 07.07.2022 
№171-01-09-1086«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Тихановского сельского поселения в части 
внесения изменений в градостроительный регламент территори-
альной зоны СХН-3 (зона объектов сельскохозяйственного на-
значения).

О.В.ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 07.07.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 310522/51279244/02 от 
31.05.2022 г. назначенного на 08.07.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Зубрицкого Сергея Сергеевича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвар-
дейцев, кадастровый номер: 59:08:1201005:525.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Солнечная, 
кадастровый номер: 59:08:2501011:655.

Лот № 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Ключ, кадастровый номер: 59:24:0110101:227.

Лот № 4. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах аукциона

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 

округ, с. Кыласово, кадастровый номер: 59:24:0990101:3620.
Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Колобова Олега Владимировича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Боровая, ка-
дастровый номер: 59:08:2901002:462. 

Лот № 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Маловой Веры Ивановны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Филипповка, ул. Кольцевая, кадастровый номер: 
59:24:2640101:3881. 

Лот № 7. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Иса-
ковка, кадастровый номер: 59:24:2680101:344.

Управление имущественных и земельных отношений админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края в соот-
ветствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
население о предстоящем предоставлении земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:3730101:4943, адрес: Пермский 
край, Кунгурский р-н, 4000 метров западнее д. Мыльники, ка-
тегория: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, площа-
дью 499064 кв.м, в аренду на срок четыре года одиннадцать 
месяцев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
01августа2022 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №4. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

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 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

земельных участков:
- с кадастровым № 59:24:2030101:388, адрес: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, д. Парашино, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
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ния личного подсобного хозяйства, площадью 1500кв.м,в том чи-
сле особый режим использования: прибрежная защитная полоса 
р. Шаква на площади 337 кв.м, водоохранная зона р. Шаква на 
площади 1500 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1840101:2174, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Неволино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: рас-
ширение личного подсобного хозяйства, площадью 168 кв.м, в 
том числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-10 
КВ ФИД-5 П.СТ. «СОВХОЗ» на площади 59кв.м, защитная зона 
объекта культурного наследия- памятника «Дом священника» на 
площади 168 кв.м, защитная зона объекта культурного наследия-
памятника «Церковь Святого Николая» на площади 168 кв.м, за-
щитная зона объекта культурного наследия-памятника «Правле-
ние волостное» на площади 0,4 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2640101:3884, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Филипповка, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 643кв.м, 

в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА 
ВЛ-0,4 КВ ФИД. 8 П-СТ. КОМСОМОЛЬСКАЯ на площади 25кв.м, 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона ручья на пло-
щади 643 кв.м, в собственность;

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 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 01 
августа2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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