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Раздел I. Правовые акты

3 октября 2022 года № 23

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.09.2022 ¹ 171-01-09-1381

О создании специальной комиссии по определению границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», во исполнение пункта 6 По-
становления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2020 г. № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать специальную комиссию по определению границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о специальной комиссии по определению гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания;

2.2. состав специальной комиссии по определению границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

3. Опубликовать  постановление на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В. 

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 23.09.2022 № 171-01-09-1381

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы специ-
альной комиссии по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (далее – Комиссия) – постоянно дей-
ствующий коллегиальный орган, созданный в целях оценки рисков, 
связанных с первоначальным установлением или увеличением границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 
№ 2220 «Об утверждении Правил определения органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»,  настоящим  Положением и иными норма-
тивными актами.

II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является оценка рисков, связанных с при-
нятием муниципального правового акта, в соответствии с которым 
планируется первоначальное установление или увеличение границ 
прилегающих территорий.

2.2. Функции Комиссии:
а) рассматривает проект муниципального правового акта, в со-

ответствии с которым планируется первоначальное установление, 
отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ 
прилегающих территорий; 

б) рассматривает заключения органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфе-
рах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации, а также замечания и предложения на проект му-
ниципального правового акта, представленные членами специальной 
комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

в) выносит заключение об одобрении проекта муниципального пра-
вового акта либо отказе в его одобрении с рекомендацией к утвер-
ждению либо отклонению проекта муниципального правового акта;

г) осуществляет иные полномочия. 
В случае вынесения Комиссией заключения об отказе в одобре-

нии проект муниципального правового акта возвращается на дора-
ботку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта му-
ниципального правового акта.
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III. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать информацию, документы и пояснения у долж-

ностных лиц органов местного самоуправления в целях достижения 
поставленных задач;

3.1.2. определять порядок работы комиссии, периодичность засе-
даний, а также определять иные аспекты своей деятельности путем 
утверждения положений, регламентов, правил;

3.1.3. собираться по инициативе председателя, членов Комиссии;
3.1.4. приглашать на заседания Комиссии без предоставления пра-

ва голоса представителей государственных и муниципальных ор-
ганов, учреждений, общественных организаций и некоммерческих 
объединений, а также субъекты предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;

3.1.5. рекомендовать разработчику муниципального правового 
акта внесение изменений, составление новой редакции муниципаль-
ного правового акта, в соответствии с которым планируется первона-
чальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или 
уменьшение границ прилегающих территорий, в том числе с предо-
ставлением проекта документа. 

3.2. Заседания Комиссии правомочны в случае присутствия не ме-
нее 2/3 всех членов.

IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
4.3.2. назначает дату, время проведения заседаний, принимает ре-

шение об отложении заседания или его переносе при возникновении 
обстоятельств, препятствующих полному, своевременному и объек-
тивному рассмотрению вопросов;

4.3.3. открывает заседание и определяет наличие или отсутствие 
кворума; 

4.3.4. подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. обеспечивает документационную и организационную под-

держку работы Комиссии;
4.4.2. составляет и представляет на утверждение председателя по-

вестку заседания Комиссии;
4.4.3. обеспечивает извещение членов Комиссии о дате, времени и 

месте проведения заседания Комиссии, проверяет явку на заседание 
и регистрацию;

4.4.4. обладает правом голоса, наделен правами члена Комиссии;
4.4.5. обеспечивает документальную фиксацию хода заседания 

Комиссии, готовит проекты документов (протоколов, извещений) для 
подписания председателем;

4.4.6. подписывает протокол заседания Комиссии, обеспечивает 
его хранением с учетом установленных нормативными правовыми 
актами сроков;

4.4.7. запрашивает информацию у организаций, выявленных в 
соответствии с пунктом 4.4.8 настоящего Положения, следующие 
сведения:

4.4.7.1 оценка предполагаемых убытков организаций торговли, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 
торговых объектах, а также организаций общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, связанных с установлением 
либо увеличением границ прилегающих территорий;

4.4.7.2. оценка предполагаемого снижения уровня потребления 
алкогольной продукции в результате первоначального установления 
или увеличения границ прилегающих территорий;

4.4.8. производит оценку количества попадающих под вводимые 
ограничения торговых объектов, осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции, и объектов общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

4.5. Члены Комиссии:
4.5.1. принимают участие в заседании Комиссии по вопросам, от-

несенным к ее компетенции;
4.5.2. обладают правом голоса при принятии решений по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4.5.3. вправе высказывать особое мнение, вносить предложения 

об изменении проекта муниципального нормативного акта, принятия 
его в новой редакции, отмене в части и полностью с предоставлени-
ем проекта документа. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по 
инициативе председателя Комиссии, членов Комиссии. 

4.7. Решения принимаются путем открытого голосования большин-
ством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. В случае отсутствия председателя Комиссии, 
при равенстве голосов, голос заместителя председателя Комиссии 
является решающим.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол 
оформляется и подписывается председателем и секретарем Комис-
сии в течение 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии.

4.9. Решения Комиссии носят обязательный характер и являются 
основаниями для направления проекта постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «Об опреде-
лении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» на общественное обсуждение.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 23.09.2022 № 171-01-09-1381

СОСТАВ
специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

Председатель Комиссии – глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Заместитель председателя 
Комиссии

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории

Секретарь Комиссии – консультант по предпринимательству отдела промышленной политики Управления перспектив-
ного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления, начальник отдела промышленной политики Управления перспективного развития территории 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Индивидуальный предприниматель Овчинников Алексей Алексеевич (по согласованию)

Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Председатель Родительского совета при Управлении образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (по согласованию)

Представитель ГБУЗ ПК «КБ» (по согласованию)

Представитель Кунгурской территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

Представитель МАОУ «СОШ № 1» (по согласованию)

Представитель МАУК «Центр культуры и досуга» (по согласованию)

Представитель ООО «Доктор Айболит» (по согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.09.2022 ¹ 171-01-09-1382

О проведении схода граждан

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона  
от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Кунгурского муниципального округа Пермского края, реше-
нием Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 17 ноября 2022 года в 16-00 часов на территории 
деревни Колпашники, входящей в состав Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, сход граждан по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты сельского населенного пункта.

2. Определить местом проведения схода граждан площадку 
вблизи дома по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, деревня Колпашники, ул.Новая, д.9.  

3. Установить минимальную численность жителей деревни Кол-
пашники, входящей в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 60 человек.

4. Утвердить состав комиссии по проведению схода граждан 
(далее – Комиссия).

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, нормативных 

правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

5.3. информирование населения деревни Колпашники, входя-
щей в состав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, о дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опублико-
вания постановления в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», а также путем размещения 
информации на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
30 октября 2022 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 26.09.2022 № 171-01-09-1382

СОСТАВ
комиссии по проведению схода граждан

Штро
Олег Юрьевич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель 
комиссии

Члены комиссии:

Попова
Лариса Сергеевна

– ведущий специалист по работе с территорией Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.09.2022 ¹ 171-01-09-1383

О проведении схода граждан

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 09 ноября 2022 года в 16-00 часов на территории 
села Тихановка, входящего в состав Кунгурского муниципального 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 26.09.2022 № 171-01-09-1383

СОСТАВ
комиссии по проведению схода граждан

Штро
Олег Юрьевич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель 
комиссии

Члены комиссии:

Попова
Лариса Сергеевна

– ведущий специалист по работе с территорией Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.09.2022 ¹ 171-01-09-1384

О проведении схода граждан

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 26 августа 2021 года № 196 «Об утвер-
ждении Положения о порядке организации и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах Кунгурского муниципально-
го района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 15 ноября 2022 года в 16-00 часов на террито-
рии села Троицк, входящего в состав Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, сход граждан по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты сельского населенного пункта.

2. Определить местом проведения схода граждан поме-
щение МАУК «Центр культуры и досуга» структурное по-
дразделение «Троицкий Дом культуры», расположенный по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с. 
Троицк, ул. Посадская, д.5. 

3. Установить минимальную численность жителей села Тро-
ицк, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края,  участвующих в сходе граждан, – 130 чело-
век.

4. Утвердить состав комиссии по проведению схода гра-
ждан (далее – Комиссия).

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, норма-

тивных правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

5.3. информирование населения села Троицк, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, о 
дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опу-
бликования постановления в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
путем размещения информации на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу документационной работы аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в срок до 28 октября 2022 года обеспечить опубликование 
постановления в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

округа Пермского края, сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта.

2. Определить местом проведения схода граждан площадку 
вблизи дома по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Тихановка, ул. Дачная,  д. 22.  

3. Установить минимальную численность жителей села Тиханов-
ка, входящего в состав Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, участвующих в сходе граждан, – 50 человек.

4. Утвердить состав комиссии по проведению схода граждан 
(далее – Комиссия).

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, нормативных 

правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

5.3. информирование населения села Тихановка, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, о 
дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опублико-
вания постановления в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муни-

ципальный округ Пермского края», а также путем размещения 
информации на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
30 октября 2022 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 26.09.2022 № 171-01-09-1384

СОСТАВ
комиссии по проведению схода граждан

Штро
Олег Юрьевич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель 
комиссии

Члены комиссии:

Попова
Лариса Сергеевна

– ведущий специалист по работе с территорией Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.09.2022 ¹ 171-01-09-1386

Об утверждении перечня мест на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для отбывания наказания в виде исправительных работ 

осужденными, не имеющими основного места работы

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края для отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ осужденными, не имеющими 
основного места работы, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 13 мая 2010 года № 270 «Об утверждении перечня 
мест на территории города Кунгура Пермского края для отбы-
вания наказания в виде исправительных работ осужденными, не 
имеющими основного места работы»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 13 марта 2012 года № 136 «О внесении изменения в 
перечень мест на территории города Кунгура Пермского края 
для отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места работы, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 05 апреля 2013 года № 269 «О внесении изменения в 
перечень мест на территории города Кунгура Пермского края 
для отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места работы, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 ноября 2013 года № 952 «О внесении изменений в 
перечень мест на территории города Кунгура Пермского края 
для отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места работы, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 10 сентября 2015 года № 709 «О внесении изменений в 
перечень мест на территории города Кунгура Пермского края 
для отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места работы, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 30 ноября 2016 года № 903 «О внесении изменений в 
перечень мест на территории города Кунгура Пермского края 
для отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места работы, утвержденный 

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 10 мая 2017 года № 348-171-01-09 «О внесении изме-
нений в перечень мест на территории города Кунгура Перм-
ского края для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 12 декабря 2017 года № 901-171-01-09 «О внесении из-
менений в перечень мест на территории города Кунгура Перм-
ского края для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 октября 2019 года № 634-171-01-09 «О внесении из-
менений в перечень мест на территории города Кунгура Перм-
ского края для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 13.05.2010 № 270»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 февраля 2021 года № 38-171-01-09 «О внесении из-
менений в перечень мест на территории города Кунгура Перм-
ского края для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 13.05.2010 № 270».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

главы 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 бюл-
летень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.09.2022 ¹ 171-01-09-1396

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1284-171-01-09

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от  06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. 
№ 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Общественная безопас-
ность на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края» (далее – муниципальная программа), утвержденную по-
становлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 10 ноября 2021 г. № 1284-171-01-09 (в ред. пост. 
от 15.09.2022 № 171-01-09-1347), следующие изменения:

Паспорт муниципальной программы и раздел I изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

приложение 1 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 1 «Пожарная безопасность» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 2 «Безопасность людей на водных объектах» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 

приложение 3 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 3 «Защита населения и территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

приложение 4 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 4 «Профилактика правонарушений» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

приложение 5 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению; 

приложение 6 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению; 

приложение 7 к муниципальной программе «Перечень  целе-
вых показателей муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

приложение 8 к муниципальной программе «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15 сентя-
бря 2022 г. № 171-01-09-1347 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Общественная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержден-
ную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10.11.2021 № 1284-171-01-09».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

главы 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 бюл-
летень».

Приложение 1
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Соисполнители 
программы Отсутствуют

Участники про-
граммы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление образования), Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление культуры и спорта), муниципальное казенное учреждение «Центр обще-
ственной безопасности» (далее – МКУ «ЦОБ»), администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – администрация), Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УВПИОБ), Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» (далее – МБУ «ПСС КМО»), комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского муниципального округа (далее 
– КДН и ЗП), Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Дар» (далее – МАУДО «ЦДОД «Дар»).

Подпрограммы 
программы

1. Пожарная безопасность.
2. Безопасность людей на водных объектах.
3. Защита населения и территории Кунгурского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
4. Профилактика правонарушений.
5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунгурского муниципального округа.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели 
программы Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения Кунгурского муниципального округа.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 03.10.2022 ¹ 23 7

Задачи 
программы

Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Повышение уровня защищенности населения от пожаров на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Снижение количества погибших людей на водных объектах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Снижение количества преступлений, в том числе совершенными несовершеннолетними.
Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муници-

пального округа Пермского края.

Сроки реализа-
ции программы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации 
программы

Снижение количества пожаров на территории Кунгурского муниципального округа до 210 ед. к 2025 году.
Снижение количества погибших людей на водных объектах до 12 чел. к 2025 году.
Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального округа.
Снижение количества совершенных преступлений на территории Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края до 1380 ед. к 2025 году.
Недопущение возникновения террористических актов на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края.
Эффективность реализации муниципальной программы не менее 80 %.

Целевые показа-
тели программы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1. Количество пожаров
Ед. - - 225 220 215 210

2. Количество людей, 
погибших на водных 
объектах

Чел. - - 15 14 13 12

3. Количество возник-
ших чрезвычайных 
ситуаций

Ед. - - 0 0 0 0

4. Количество совершен-
ных преступлений Ед. - - 1410 1400 1390 1380

5. Количество совершен-
ных террористических 
актов на территории

Ед. - - 0 0 0 0

6. Эффективность реали-
зации муниципальной 
программы

% - - Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
год

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 91 974,3664 63 403,2644 74 224,3840 74 224,3840 303 826,3988

местный бюджет - 88 616,7970 62 648,4564 74 006,3840 74 006,3840 299 278,0214

краевой бюджет - 1 895,3488 218,0000 218,0000 218,0000 2 549,3488

федеральный бюджет - 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

внебюджетные источники - 1 462,2206 536,808 0,0000 0,0000 1 999,0286

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
соответствующих направлений социально-экономического 
развития, описание основных целей и задач муниципальной 

программы и планируемые итоги реализации 
муниципальной программы

Приоритеты: 
создание благоприятного и комфортного пребывания населе-

ния на территории Кунгурского муниципального округа;
своевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
заблаговременная подготовка населения и территории округа к 

действиям при возникновении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

Цель: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения 
Кунгурского муниципального округа.

Основные задачи:
повышение уровня безопасности граждан, проживающих на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского края;
повышение уровня защищенности населения от пожаров на тер-

ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

снижение количества погибших людей на водных объектах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

снижение количества преступлений, в том числе совершенными 
несовершеннолетними; недопущение гибели людей при возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Реализация муниципальной программы «Общественная без-
опасность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (далее – муниципальная программа) позволит:

снизить количество пожаров на территории Кунгурского муни-
ципального округа до 210 ед. к 2025 году;

снизить количество погибших людей на водных объектах до 12 
чел. к 2025 году;

не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Кунгурского муниципального округа;

снизить количество совершенных преступлений на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края до 1380 ед. 
к 2025 году;

не допустить возникновения террористических актов на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

достичь эффективность реализации муниципальной программы 
не менее 80 %.
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Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

Приложение 1
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1

«Пожарная безопасность»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», муниципальное бюд-

жетное учреждение «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Задачи 
подпрограммы Повышение уровня защищенности населения Кунгурского муниципального округа Пермского края от пожа-

ров.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Снизить количество пожаров до 210 ед. к 2025 году.
Снизить количество погибших людей на пожарах до 18 чел. к 2025 году.
Снизить количество травмированных людей на пожарах до 7 чел. к 2025 году.
Количество изготовленных памяток по пожарной безопасности 30000 ед. ежегодно.
Количество изготовленных баннеров ежегодно 1 ед.
Обеспечить функционирование деятельности добровольной пожарной охраны 1 ед.
Ежегодно обеспечивать территорию Кунгурского муниципального округа Пермского края дополнительными 

источниками наружного противопожарного водоснабжения в количестве 60 ед. в 2022 г., 10 ед. в 2023 г., 45 ед. в 
2024 г., 45 ед. 2025 г.

Зарегистрировать в 2022 году источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные пирсы) в 
количество 54 ед.

Установить 2000 ед. извещателей пожарных дымовых к 2025 году.
Проводить опашку населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесным пожарам 2 раза в год, 

3 населенных пункта.
Установить в 2022 году 1 ед. системы экстренного оповещения в здании МАУ «МК «Лига».
Обеспечить регистрацию в 2022 году 10 автомобилей, в дальнейшем ежегодно уплату транспортного налога 

10 пожарных автомобилей.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1. Количество пожаров Ед. - - 225 220 215 210

2. Количество погибших 
людей на пожарах Чел. - - 21 20 19 18

3.
Количество травми-
рованных людей на 
пожарах 

Чел. - - 10 9 8 7

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 23 518,119 4 503,332 4 15 605,548 15 605,548 59 232,547 4

местный бюджет - 23 518,119 4 503,332 4 15 605,548 15 605,548 59 232,547 4

краевой бюджет - 0 0 0 0 0

федеральный бюджет - 0 0 0 0 0

внебюджетные источники - 0 0 0 0 0
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Приложение 3
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171.01.09-1396

Приложение 2
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2

«Безопасность людей на водных объектах»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы

УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», муниципальное бюд-
жетное учреждение «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа »

Задачи 
подпрограммы Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации 
подпрограммы

Снизить гибель людей на водных объектах Кунгурского муниципального округа Пермского края до 12 чел. к 
2025 году.

Организовать деятельность 5 ед. мест массового отдыха населения у воды.
Ежегодное изготовление 30000 ед. памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения).
Ежегодное изготовление 50 ед. знаков для установки в местах массового отдыха населения у воды, а также в 

местах представляющих опасность для купания.
Приобрести передвижные спасательные посты в количестве 2 ед. в 2022 году.

Показатели 
подпрограммы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 (про-
гноз)

1.
Количество людей, 
погибших на водных 
объектах

Чел. - - 15 14 13 12

2.

Количество организо-
ванных мест массово-
го отдыха населения 
у воды

Ед. - - 5 5 5 5

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 540,000 80,000 80,000 80,000 780,000

местный бюджет - 310,000 80,000 80,000 80,000 550,000

краевой бюджет - 230,000 0,000 0,000 0,000 230,000

федеральный бюджет - 0 0 0 0 0

внебюджетные источники - 0 0 0 0 0

Приложение 4
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

Приложение 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 3

«Защита населения и территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы

УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», муниципальное бюд-
жетное учреждение «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Задачи 
подпрограммы

Повышение уровня защищенности населения Кунгурского муниципального округа Пермского края от угрозы, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального округа.
Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных  ситуаций на территории Кунгурского муници-

пального округа.
Разработать проектно-сметную документацию для создания местной системы оповещения Кунгурского муни-

ципального округа в количестве 1 ед. в 2022 году.
Приобрести с 2023 года ежегодно по 1 ед. комплекса местной системы оповещения.
Разработать «Паспорт безопасности Кунгурского муниципального округа Пермского края» в количестве 1 ед. 

в 2022г.
Приобрести оборудование и снаряжение для комплектования аварийно спасательного автомобиля в количест-

ве 27 ед. в 2022 году.
Изготовить 4 ед. карт для Плана гражданской обороны и защиты населения Кунгурского муниципального 

округа в 2022г.
Приобрести 15 ед. оборудования по реализации проектов инициативного бюджетирования.
Обеспечить функционирование 1 ед. автоматизированной системы деформационного мониторинга аварий-

ных зданий.

Показатели 
подпрограммы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1.
Количество возник-
ших чрезвычайных 
ситуаций

Ед. - - 0 0 0 0

2.

Количество погибших 
людей при возникно-
вении чрезвычайной 
ситуации

Чел. - - 0 0 0 0

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 5 456,4980 400,0000 400,000 400,000 6 656,4980

местный бюджет - 3 569,4806 400,0000 400,000 400,000 4 769,4806

краевой бюджет - 1 677,3488 0,0000 0,0000 0,0000 1 677,3488

федеральный бюджет - 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

внебюджетные источники - 209,6686 0,0000 0,0000 0,0000 209,6686

Приложение 5
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

Приложение 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4

«Профилактика правонарушений»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы

УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского муниципального округа, Управление обра-
зования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Дар».

Задачи 
подпрограммы Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений на территории Кунгур-

ского муниципального округа.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.
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Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 2 364,552 1 048,808 512,000 512,000 4 437,360

местный бюджет - 894,000 294,000 294,000 294,000 1 776,000

краевой бюджет - 218,000 218,000 218,000 218,000 872,000

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

внебюджетные источники - 1 252,552 536,808 0,000 0,000 1 789,360

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Снизить количество совершенных преступлений до 1380 ед. к 2025 году.
Снизить количество преступлений совершенными лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьяне-

ния до 355 ед. к 2025 году.
Снизить количество зарегистрированных правонарушений несовершеннолетних до 200 ед. к 2025 году.
Снизить количество зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних (жестокого обра-

щения) до 56 ед. к 2025 году.
Сохранить количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, 15 чел к 2025 году.
Внедрять 5 ед. системы технических средств АПК «Безопасный город» в 2022 году; по 1 ед. в 2023, 2024, 

2025 гг.
Ежегодно проводить 1 ед. мероприятие муниципального уровня «Школа безопасности».
Ежегодно принимать участие в 1 ед. краевом соревновании «Школа безопасности».
Ежегодно проводить 2 ед. мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального 

уровня.
Увеличить количество проведенных межведомственных рейдов по семьям, состоящим на учете социально 

опасного положения до 36 ед. к 2025 году.
Увеличить количество размещенной информации об организациях, оказывающих психологическую помощь, 

социальные услуги и иные виды помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации до 40 в 
год к 2025 году.

Увеличить количество мероприятий, направленных на развитие позитивного мышления несовершеннолетних, 
а также мероприятий, направленных на вовлечение в социально-позитивную активность (участие в волонтерских 
проектах), до 105 ед. в год до 2025 года.

Проведение в 2022-2023 гг. мероприятия «Школа пилотов «Новые крылья», направленного на реабилита-
цию, социализацию и профориентацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях площадки инноваций (дети, включенные в состав 
целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях площадки 
инноваций), до 150 чел. к концу 2023 года.

Показатели под-
программы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1. Количество совершен-
ных преступлений Ед. - - 1410 1400 1390 1380

2.

Количество лиц, со-
вершивших преступ-
ления в состоянии 
алкогольного, нарко-
тического опьянения

Чел. - - 370 365 360 355

3.

Количество заре-
гистрированных 
правонарушений, со-
вершенных несовер-
шеннолетними

Ед. - - 203 202 201 200

4.

Количество зареги-
стрированных престу-
плений в отношении 
несовершеннолетних 
(жестокое обраще-
ние)

Ед. - - 59 58 57 56

5.

Количество меропри-
ятий, направленных на 
реабилитацию, социа-
лизацию и профори-
ентацию несовершен-
нолетних, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

Ед. - - 1 1 - -
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Приложение 6
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

Приложение 5
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 5

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», Управление культуры и 

спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Задачи 
подпрограммы Осуществление мер нормативно-правового, организационно-технического, административного характера, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Недопущение совершения террористических актов на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

Ежеквартально проводить 1 заседание антитеррористической комиссии в соответствии с планом работы анти-
террористической комиссии Кунгурского муниципального округа.

Ежегодное изготовление 25000 ед. информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма.

Приобретение и установка системы видеонаблюдения на лыжной базе «Снежинка» в количестве 1 ед. в 2022 г.
Приобретение и установка контрольно-пропускных пунктов в здании МАУ «МК «Лига» в количестве 1 ед. в 

2022 г.

Показатели под-
программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1.
Количество совершен-
ных террористических 
актов

Ед. - - 0 0 0 0

2.

Количество совершен-
ных актов экстремист-
кой направленности 
против соблюдения 
прав и свобод чело-
века

Ед. - - 0 0 0 0

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 531,680 25,000 25,000 25,000 606,680

местный бюджет - 531,680 25,000 25,000 25,000 606,680

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

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

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение 7
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.09.2022 № 171-01-09-1396

Приложение 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПИОБ)

Участники 
подпрограммы

УВПИОБ, муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности», муниципальное бюд-
жетное учреждение «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа»

Задачи 
подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной программы не менее 80 %.

Показатели под-
программы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1.
Эффективность реали-
зации муниципальной 
программы

% - - Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 
план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план Итого

Всего, в том числе: - 59 563,5174 57 346,1240 57 601,8360 57 601,8360 232 113,3134

местный бюджет - 59 563,5174 57 346,1240 57 601,8360 57 601,8360 232 113,3134

краевой бюджет - 0 0 0 0 0

федеральный бюджет - 0 0 0 0 0

внебюджетные источники - 0 0 0 0 0

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.09.2022 ¹ 171-01-09-1403

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об утвер-
ждении положения о порядке проведения общественных обсу-
ждений 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 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:1850101:31» (далее – проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсу-
ждениях: не более одного месяца с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о проведении таких обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
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 оргкомитета для проведения 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 окру-
га Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства ад-
министрации 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 общест-

венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;
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опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления 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 адресу: Пермский край,  г.Кунгур, 
ул. Советская,  26,  3 крыльцо и по адресу: Пермский край,  Кун-
гурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 13 октября 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.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 «Интер-
нет».

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

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.10.2022 ¹ 171-01-09-1404

О внесении изменений в перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан), утвержденный 
постановлением от 10.11.2021 ¹ 1278-171-01-09 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан)»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов российской федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Порядком формиро-
вания, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятых граждан), утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 29 октября 2021 года № 1219-171-01-09 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также самозанятых граждан), утвержденного поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 1278-171-01-09 «Об ут-
верждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятых граждан)», изложив его в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 10 ноября 2021 года.

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.10.2022 ¹ 171-01-09-1409

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 ¹ 1118-171-01-09»
В соответствии с постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»

 Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края», утвержденную постановлением ад-
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, 10.06.2022 № 171-01-09-895, 18.07.2022  
№ 171-01-09-1123, 23.08.2022 № 171-01-09-1248), изменения:

паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края» изложить в следующей редакции:
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приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
постановление администрации Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края от 10 июня 2022 г № 171-01-09-895 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 18 июля 2022 г № 171-01-09-1123 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 23 августа 2022 г № 171-01-09-1248  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 г.

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

главы 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 бюл-
летень».

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Соисполнители 
программы Нет

Участники 
программы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Подпрограммы 
программы Не предусмотрены

Цели 
программы

Создание условий для обеспечения населения Кунгурского муниципального округа Пермского края до-
ступными и качественными коммунальными услуги

Задача 
программы

Обеспечение населения доступными коммунальными услугами.
Развитие инфраструктуры Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Сроки 
реализации 
программы

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации про-
граммы

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 показа-
тели программы Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1.

Количество участков 
сетей и объектов, на 
которых выполнены 
работы по строи-
тельству/ рекон-
струкции/ капи-
тальному ремонту/ 
ремонту

Ед.

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 89 551,37218 127 935,14153 115 564,23561 48 644,91689 381 695,66621

местный бюджет - 30 566,07788 84 206,61601 64 832,00713 48 644,91689 228 249,61791

краевой бюджет - 58 615,96852 43 728,52552 50 732,22848 0,00000 153 076,72252

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники - 369,32578 0,00000 0,00000 0,00000 369,32578
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Постановление председателя Думы Кунгурского муниципального округа  
Пермского края от 23.09.2022 ¹ 20-п 

Об утверждении порядков уведомления муниципальными служащими 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 

по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок уведомления муниципальными служащими Думы 

Кунгурского муниципального округа Пермского края представи-
теля нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2 Порядок уведомления муниципальными служащими Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края представи-
теля нанимателя о фактах обращения к муниципальным служащим 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3 Порядок уведомления муниципальными служащими Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края представи-
теля нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления председателя Кун-
гурской городской Думы:

от 02.04.2021 № 6-п «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими Кунгурской городской Думы пред-
ставителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения»;

от 02.04.2021 № 5-п «Об утверждении Порядка уведомле-
ния муниципальными служащими Кунгурской городской Думы 

представителя нанимателя о фактах обращения к муниципальным 
служащим в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений»;

от 02.04.2021 № 4-п «Об утверждении Порядка уведомле-
ния муниципальными служащими Кунгурской городской Думы 
Пермского края представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы».

3. Опубликовать постановление в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

С постановлением ознакомлены:

___________________ О.В. Опрелкова

___________________ О.И. Ульянова

___________________ Н.А. Петрова

Приложение 1 
к постановлению председателя 

Думы Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края
от 23.09.2022 № 20-п

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края представителя нанимателя 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-
тьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 
10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее - Федеральный закон о проти-
водействии коррупции) и определяет порядок уведомления му-
ниципальными служащими Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края представителя нанимателя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(далее соответственно - муниципальный служащий, конфликт 
интересов), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, порядок регистра-
ции уведомлений и организацию проверки сведений, содержа-
щихся в данных уведомлениях.

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интере-
сов» в настоящем Порядке применяются в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом о противодействии коррупции.

3. Муниципальный служащий, как только ему станет извест-
но о возникновении конфликта интересов или о возможности 
возникновения конфликта интересов, обязан уведомить об 
указанных обстоятельствах представителя нанимателя путем 
представления уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - Уведомление), по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку с указанием следующих све-
дений:

3.1. должность, фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего, представляющего Уведомление;

3.2. обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности (описание ситуации, при которой 
личная заинтересованность муниципального служащего (прямая 
или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей, признаки, свидетельствующие о личной 
заинтересованности);

3.3. описание должностных (служебных) обязанностей, на 
надлежащее исполнение которых может повлиять либо влияет 
личная заинтересованность;

3.4. предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить 
возможность возникновения конфликта интересов или урегули-
ровать возникший конфликт интересов;

3.5. намерение или отсутствие намерения муниципального 
служащего лично присутствовать на заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов;

3.6. дата заполнения Уведомления;
3.7. подпись муниципального служащего, представляющего 

Уведомление.
4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муници-

пального служащего материалы, подтверждающие обстоятель-
ства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

5. В случае нахождения муниципального служащего не при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей или вне 
пределов места службы он обязан уведомить представителя 
нанимателя об обстоятельствах, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, не позднее следующего рабочего дня с момен-
та начала исполнения должностных (служебных) обязанностей 
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или с момента прибытия к месту службы.
6. Перед представлением Уведомления представителю нани-

мателя муниципальный служащий знакомит с данным Уведом-
лением непосредственного руководителя, который проставляет 
на Уведомлении соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 3 настоящего порядка, муниципальный служащий направ-
ляет (передает) Уведомление для регистрации должностному 
лицу Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее - специалист).

8. Уведомление в день поступления регистрируется в жур-
нале регистрации уведомлений о возникновении личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - журнал регистрации уведомлений), 
оформленном по форме согласно приложению 2 к настояще-
му порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты 

регистрации в нем последнего Уведомления хранится в шкафах 
(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного 
доступа.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о 
дате и номере регистрации Уведомления, должности, фамилии, 
имени и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведом-
ление, выдается муниципальному служащему на руки под под-
пись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного 
рабочего дня со дня регистрации передается для ознакомления 
представителю нанимателя.

11. Представитель нанимателя не позднее двух рабочих дней со 
дня получения Уведомления передает его с отметкой об ознаком-
лении специалисту для рассмотрения в порядке, установленном 
решением Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Приложение 1
к Порядку уведомления 

муниципальными служащими 
Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 
представителя нанимателя 

о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения

ФОРМА

__________________________________________________
(отметка об ознакомлении)

__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

представителя нанимателя)

__________________________________________________
__________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 
представляющего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов <1>.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности <2>:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) <1> лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта интересов в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» _____________________ 20__              ____________________________         ____________________________________
                                                                                                                                                               (подпись лица, представившего                                                                           (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                              уведомление)

Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «_____» _______________ 20___ г.,     рег. № _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

--------------------------------
<1> Нужное подчеркнуть.
<2> Описываются ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего (прямая или косвенная) влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей, признаки, 
свидетельствующие о личной заинтересованности.

<3> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).
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Приложение 2 
к постановлению председателя

Думы Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского кая
от 23.09.2022 № 20-п

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края представителя нанимателя 
о фактах обращения к муниципальным служащим в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ча-
стью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет про-
цедуру уведомления председателя Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее - представителя нани-
мателя) о фактах обращения к муниципальным служащим Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, замещаю-
щим должности муниципальной службы в Думе Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – муниципальный 
служащий), в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомле-
ниях, организацию проверки этих сведений и порядок регистра-
ции уведомлений.

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений муниципальный служащий не позднее 
следующего рабочего дня с момента обращения обязан уведо-
мить о данных фактах представителя нанимателя (за исключени-
ем случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка) путем представления уведомления о фактах обраще-
ния в целях склонения к совершению коррупционных правонару-
шений (далее - Уведомление) по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку с указанием следующих сведений:

2.1. должность, фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего, представившего Уведомление;

2.2. известные сведения о физическом лице или лицах, 
обратившемся(-ихся) к муниципальному служащему в целях 
склонения к совершению коррупционного правонарушения (фа-
милия, имя, отчество, должность, место работы, адрес места жи-
тельства или иные сведения);

2.3. сущность предполагаемого коррупционного правонару-
шения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное 
незаконное использование своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами);

2.4. описание должностных (служебных) обязанностей, ко-
торые являются или могут являться предметом коррупционного 
правонарушения;

2.5. дата, время и место обращения в целях склонения му-
ниципального служащего к коррупционному правонарушению;

2.6. обстоятельства склонения к совершению правонаруше-
ния (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправле-
ние, сведения об очевидцах произошедшего, иные имеющиеся 
у муниципального служащего сведения, подтверждающие факт 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, или 
иные обстоятельства);

2.7. информация об уведомлении органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации и (или) других государственных органов о 
фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений с указанием даты, номера 
регистрации заявления или уведомления либо о неуведомлении 
указанных органов;

2.8. дата заполнения Уведомления;
2.9. подпись лица, представившего Уведомление.
3. В случае нахождения муниципального служащего не при ис-

полнении должностных (служебных) обязанностей или вне пре-
делов места службы о факте обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения он обязан уведо-
мить представителя нанимателя не позднее следующего рабочего 
дня с момента начала исполнения должностных (служебных) обя-
занностей или с момента прибытия к месту службы.

4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муници-
пального служащего материалы, подтверждающие обстоятель-
ства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

5. Перед представлением Уведомления представителю нани-
мателя муниципальный служащий знакомит с данным Уведомле-
нием непосредственного руководителя, который проставляет на 
Уведомлении соответствующую отметку.

6. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 2 настоящего порядка, муниципальный служащий направ-
ляет (передает) Уведомление для регистрации должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее – специалист).

7. Уведомление в день поступления регистрируется в жур-
нале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - журнал регистрации уведомлений), оформленном по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты 
регистрации в нем последнего Уведомления хранится в шкафах 
(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного до-
ступа.

8. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате 
и номере регистрации Уведомления, должности, фамилии, имени 
и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, вы-
дается муниципальному служащему на руки под подпись либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

9. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного ра-
бочего дня со дня регистрации передается для рассмотрения 
представителю нанимателя.

10. Организация проверки сведений о фактах обращения к 
муниципальному служащему в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений по поручению предста-
вителя нанимателя, которое оформляется резолюцией на Уве-
домлении, осуществляется специалистом путем рассмотрения 
Уведомления и содержащихся в нем сведений.

11. Рассмотрение Уведомления и содержащихся в нем сведе-
ний осуществляется специалистом в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации Уведомления в журнале регистрации уве-
домлений.

Специалист вправе проводить беседу с муниципальным служа-
щим, подавшим Уведомление, получать от муниципального слу-
жащего пояснения по сведениям, изложенным в Уведомлении.

12. По результатам рассмотрения Уведомления и содержа-
щихся в нем сведений Уведомление и иные материалы, подтвер-
ждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уве-
домлении (далее - материалы), представляются представителю 
нанимателя для направления указанных документов в органы 
прокуратуры Российской Федерации и (или) другие государст-
венные органы по компетенции.

13. Материалы направляются представителем нанимателя в ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации и (или) другие госу-
дарственные органы не позднее двух рабочих дней со дня окон-
чания срока, установленного в пункте 11 настоящего порядка.

14. В случае если после направления документов, указанных 
в пункте 13 настоящего порядка, представителем нанимателя 
получены иные материалы, подтверждающие обстоятельства, 
доводы и факты, изложенные в Уведомлении, указанные доку-
менты не позднее следующего рабочего дня со дня их получения 
направляются в органы прокуратуры Российской Федерации и 
(или) другие государственные органы дополнительно.

15. Копия Уведомления и материалы в течение 5 лет со дня 
представления Уведомления хранятся в шкафах (сейфах), обес-
печивающих защиту от несанкционированного доступа.

16. Муниципальный служащий, которому стало известно о 
фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимате-
ля в аналогичном порядке.
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17. Представителем нанимателя принимаются меры по защите 
муниципального служащего, уведомившего о фактах обращения 
в целях склонения его к совершению коррупционного правона-
рушения, в части обеспечения муниципальному служащему га-

рантий, предотвращающих его неправомерные увольнение или 
перевод на нижестоящую должность, необоснованные лишение 
или снижение размера премии, перенос времени отпуска, при-
влечение к дисциплинарной ответственности.

Приложение 1
к Порядку уведомления 

муниципальными служащими Думы 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края представителя 
нанимателя о фактах обращения 

к муниципальным служащим в целях 
склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений

ФОРМА

__________________________________________________         _________________________________________________
                                                                         (резолюция)                                                                                                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество

__________________________________________________                                                         представителя нанимателя)

__________________________________________________         _________________________________________________
                                                (должность, фамилия, имя, отчество                                                                             _________________________________________________
                                                       представителя нанимателя)                                                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
                                                                                                                                                                                                                                                                     представляющего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о 
факте обращения ко мне гражданина(-ки) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы, адрес места жительства или иные сведения)

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения <1>, описание должностных (служебных) обязанностей, 
которые являются или могут являться предметом коррупционного правонарушения)

Указанный факт произошел _______________________________________________________________________________
(дата, время и место обращения в целях склонения

______________________________________________________________________________________________________
муниципального служащего к коррупционному правонарушению)

при следующих обстоятельствах: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению <2>)

О фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
____________________________________________________________________________________________________.

(указать, какой(-ие) государственный(-ые) орган(-ы) и (или) орган(-ы) прокуратуры Российской Федерации уведомлен(-ы), 
дату, номер регистрации заявления или уведомления либо информацию о неуведомлении данных органов)

«____» _____________________ 20__              ____________________________         ____________________________________
                                                                                                                                                               (подпись лица, представившего                                                                           (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                              уведомление)

Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «_____» _______________ 20___ г.,     рег. № _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

--------------------------------
<1> Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

<2> Обстоятельства склонения к совершению правонарушения: телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление, све-
дения об очевидцах произошедшего, иные имеющиеся у муниципального служащего сведения, подтверждающие факт склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, или иные обстоятельства.

<3> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).
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Приложение 3
к постановлению председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
от 23.09.2022 № 20-п

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края представителя нанимателя 
о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает 
процедуру предварительного уведомления муниципальными слу-
жащими Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее - муниципальный служащий) представителя нанима-
теля о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также 
форму, содержание и порядок регистрации таких уведомлений.

2. Понятие «конфликт интересов» в настоящем Порядке при-
меняется в значении, определенном Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
- Федеральный закон о противодействии коррупции).

3. Муниципальный служащий обязан предварительно, не позд-
нее десяти рабочих дней до дня начала выполнения иной оплачи-
ваемой работы, в том числе выполняемой по гражданско-правово-
му договору, уведомить представителя нанимателя о планируемом 
им выполнении иной оплачиваемой работы путем представления 
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - 
Уведомление) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную 
службу в Думу Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и осуществляющие иную оплачиваемую работу на день их 
назначения на должность муниципальной службы, представляют 
Уведомление в день назначения на должность.

5. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) 
условий (вид деятельности, трудовая функция, место работы, срок 
действия договора, другие условия) и характера работы (подвиж-
ной, разъездной, в пути, другой характер работы), выполняемой 
муниципальным служащим, требует представления отдельного 
Уведомления.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального 
служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, изло-
женные в Уведомлении.

6. Перед представлением Уведомления представителю нани-
мателя муниципальный служащий знакомит с Уведомлением не-
посредственного руководителя, который проставляет на Уведом-
лении соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3 
настоящего порядка, муниципальный служащий направляет (переда-
ет) Уведомление для регистрации должностному лицу Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее - специалист).

8. Уведомление в день его поступления регистрируется в жур-
нале регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой 

работы (далее - журнал регистрации уведомлений), оформлен-
ном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты 
регистрации в нем последнего Уведомления хранится в шкафах 
(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного до-
ступа, после чего передается в архив.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате 
и номере регистрации Уведомления, должности, фамилии, имени 
и отчестве специалиста, зарегистрировавшего Уведомление, вы-
дается муниципальному служащему на руки под подпись либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня реги-
страции передается представителю нанимателя для ознакомления.

11. Представитель нанимателя не позднее двух рабочих дней со 
дня получения Уведомления передает его с отметкой об ознаком-
лении специалисту для рассмотрения.

Специалист вправе проводить беседу с муниципальным служа-
щим, подавшим Уведомление, получать от муниципального служа-
щего пояснения по сведениям, изложенным в Уведомлении, запра-
шивать у него дополнительные материалы.

12. В случае если по итогам рассмотрения Уведомления будет 
установлено, что выполнение иной оплачиваемой работы может 
повлечь за собой конфликт интересов, кадровой службой в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления Уведомления на рассмо-
трение составляется мотивированное заключение.

Мотивированное заключение должно содержать мотивирован-
ный вывод, что выполнение иной оплачиваемой работы может по-
влечь за собой конфликт интересов, информацию о предлагаемых 
мерах по урегулированию и (или) предотвращению конфликта 
интересов, а также рекомендации по принятию решений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Специалист в течение срока, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, знакомит с мотивированным заключением муници-
пального служащего, который проставляет на нем соответствую-
щую отметку.

Мотивированное заключение с Уведомлением и иными полу-
ченными материалами не позднее следующего рабочего дня со 
дня его составления направляется представителю нанимателя для 
принятия соответствующего решения.

13. Уведомление муниципального служащего с отметкой 
представителя нанимателя приобщается специалистом к личному 
делу муниципального служащего.
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Приложение 1 к Порядку 
уведомления муниципальным 

служащими Думы Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края представителя 
нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы

__________________________________________________
(отметка об ознакомлении)

__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

представителя нанимателя)

от ________________________________________________
__________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 
представляющего уведомление)

Уведомление
о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» сообщаю о намерении с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г. заниматься
_____________________________________________________________________________________________________

(оплачиваемой педагогической, 

_____________________________________________________________________________________________________
научной, творческой или иной деятельностью)

деятельностью, выполняемой по 
_____________________________________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)

в ____________________________________________________________________________________________________.
(полное наименование организации, учреждения, юридический адрес)

Подтверждаю, что работа _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(конкретная работа или трудовая функция, например, «по обучению студентов» и т.д.)

не повлечет за собой конфликта интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требования к служебному поведению муниципально-
го служащего, установленные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

«____» _____________________ 20__ г.
____________________________                                    ______________________________________________________________
    (подпись лица, представившего уведомление)                                                                                                                                              (расшифровка подписи)
                                      

Приложение <1>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «_____» _______________ 20___ г.,     рег. № _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, зарегистрировавшего уведомление)

--------------------------------
<1> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 529

О назначении старосты деревни Зарека Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края  
от  07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании решения 
схода граждан деревни Зарека Кунгурского муниципального округ 
Пермского края от 16.08.2022, Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Бурылову Ларису Андреевну старостой деревни 
Зарека Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 530

О назначении старосты деревни Красный Берег Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края  
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании 
решения схода граждан деревни Красный Берег Кунгурского му-
ниципального округ Пермского края от 11.08.2022,   Дума Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Миндиярова Тагира Гасимовича старостой дерев-
ни Красный Берег Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 532

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 ¹ 304 «О бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 
№ 354, от 24.02.2022 № 373, от 31.03.2022 № 402, от 28.04.2022  
№ 420, от 30.06.2022 № 474, от 28.07.2022 № 491) (далее – Реше-
ние), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее бюджет муници-
пального округа) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 5 656 839 946,43 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 6 039 087 286,90 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме  
382 247 340,47 руб.».

1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного округа на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального округа на 2023 год в сумме 3 683 579 122,28 руб., и на 
2024 год в сумме 3 651 150 591,89 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 
2023 год в сумме 3 683 579 122,28 руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 40 748 416,29 руб. и на 2024 год в 
сумме 3 651 150 591,89 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 86 745 482,31 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2023 год в сум-
ме 0,00 руб., на 2024 год 0,00 руб.».

1.3. в пункте 9 Решения:
1.3.1. в первом абзаце цифры «511 306 834,57» заменить циф-

рами «512 661 249,24», цифры «460 860 454,33» заменить цифра-
ми «470 436 677,53», цифры «485 269 999,22» заменить цифрами 
«491 236 252,82»;

1.3.2. абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 34,0606 %;
2023 год – 36,8202 %;
2024 год – 39,3001 %.».
1.4. в пункте 10 Решения цифры «1 417 627 569,99» заменить 

цифрами «1 508 733 083,32», цифры «453 795 466,05» заменить 
цифрами «374 243 966,05», цифры «239 304 936,29» заменить 
цифрами «238 856 436,29».

1.5. в пункте 15 Решения цифры «4 758 817 435,95» заменить 
цифрами «4 848 816 145,95», цифры «2 935 672 573,08» заменить 
цифрами «2 856 121 073,08», цифры «2 807 188 333,29» заменить 
цифрами «2 806 739 833,29».
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1.6. пункт 15.1 Решения изложить в следующей редакции:
«15.1. Установить размер индексации денежных норм, пред-

усмотренных пунктом 7 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края муниципальным учре-
ждениям, подведомственным Управлению образования админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, на 
обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, утвержденного приказом начальника управления 
образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 18.02.2022 № 171-07-01-01-99, с 01.04.2022 – 
1,0174; с 01.09.2022 – 1,042.».

1.7. приложения 1 - 6 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 6 к настоящему решению. 

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 

бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст  решения размещен в сетевом  издании «Офи-
циальный сайт  Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 533

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 229

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.09.2021 № 229 (в редакции решений Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 № 281,  
от 27.01.2022 № 355, № 403 от 31.03.2022), следующие изменения:

1.1. В пункте 4 статьи 7:
1.1.1. абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые сче-

та главных распорядителей, получателей бюджетных средств, авто-
номных и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, участников казначейского сопровождения, а также 
получателей средств из бюджета Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в случаях, установленных решениями администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;»;

1.1.2. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«- устанавливает порядок санкционирования расходов муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, порядок санкционирова-
ния операций со средствами участников казначейского сопровожде-
ния, получателей средств из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и осуществляет в установленном порядке 
санкционирование при проведении операций по лицевым счетам, от-
крытым в управлении финансов и экономики;».

1.2. Пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета Кунгурского муниципального 

округа основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

- документах, определяющих цели национального развития Рос-
сийской Федерации и направления деятельности органов публичной 
власти по их достижению;

- основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;

- прогнозе социально-экономического развития Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ) Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.».

1.3. Подпункт 7 пункта 4 статьи 25 признать утратившим силу.
1.4. В абзаце первом статьи 26 слова «08 ноября» заменить слова-

ми «01 ноября».
1.5. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой 

Кунгурского муниципального округа

1. В течение одного рабочего дня после внесения проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од в Думу Кунгурского муниципального округа председатель Думы 
Кунгурского муниципального округа направляет его в Контрольно-
счетную палату Кунгурского муниципального округа для подготовки 
заключения о соответствии представленных документов и материалов 
требованиям пункта 5 статьи 25 настоящего Положения.

2. Заключение Контрольно-счетной палаты Кунгурского муници-
пального округа, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно быть 
подготовлено и представлено в Думу Кунгурского муниципального 
округа в течение одного рабочего дня.

3. В течение одного рабочего дня после получения заключения о 
соответствии представленных документов и материалов требованиям 
пункта 5 статьи 25 настоящего Положения председатель Думы Кун-
гурского муниципального округа в зависимости от заключения Контр-
ольно-счетной палаты Кунгурского муниципального округа:

- направляет проект решения о местном бюджете в  Контрольно-
счетную палату Кунгурского муниципального округа для подготовки 
заключения и депутатам Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для подготовки к рассмотрению;

- возвращает проект решения о местном бюджете в администрацию 
Кунгурского муниципального округа на доработку.

В случае возвращения проекта он должен быть представлен повтор-
но в Думу Кунгурского муниципального округа в семидневный срок.

4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится 
не позднее чем через 30 дней после его внесения в Думу Кунгурского 
муниципального округа.

Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального округа 
подготавливает заключение на проект решения о местном бюджете к 
первому чтению не позднее 25 дней с момента получения.

5. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в пер-
вом чтении заслушиваются доклады главы муниципального округа 
- главы администрации Кунгурского муниципального округа и (или) 
начальника управления финансов и экономики, председателя коми-
тета по бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
(далее – бюджетный комитет), а также доклад председателя Контр-
ольно-счетной палаты Кунгурского муниципального округа.

6. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в пер-
вом чтении обсуждаются его концепция и прогноз социально-эконо-
мического развития округа на очередной финансовый год и плановый 
период, основные направления бюджетной политики и налоговой по-
литики, основные характеристики бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа и иные показатели, установленные пунктом 4 статьи 25 
настоящего Положения.

7. По итогам обсуждения принимается одно из следующих реше-
ний:

а) принять проект решения о местном бюджете в первом чтении.
При этом назначается дата рассмотрения проекта решения о мест-

ном бюджете во втором чтении и дата публичных слушаний.
Поправки к проекту решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на всех этапах работы над ним 
вносятся субъектами права нормотворческой инициативы с обяза-
тельным приложением финансово-экономического обоснования не 
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позднее семи дней после принятия проекта решения о местном бюд-
жете в первом  чтении.

Уточненная редакция проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период в срок не позднее десяти 
дней до даты рассмотрения его на заседании бюджетного комитета 
направляется в Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципаль-
ного округа для подготовки заключения;

б) отклонить проект решения о местном бюджете в первом чтении и 
направить на доработку. 

При этом устанавливается срок для представления нового варианта 
проекта решения на рассмотрение в первом чтении, а также даются 
конкретные предложения по его доработке.

8. По проекту решения о местном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период проводятся публичные слушания. Дата 
проведения публичных слушаний по проекту решения о местном бюд-
жете определяется Думой Кунгурского муниципального округа при 
принятии решения в первом чтении. Публичные слушания по проекту 
решения о местном бюджете проводятся не ранее чем через семь 
дней и не позже чем через пятнадцать дней после принятия проекта 
решения о местном бюджете в первом чтении.

Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете про-
водятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края.

9. Не позднее 25 дней с момента проведения первого чтения про-
ект решения о местном бюджете рассматривается Думой Кунгурского 
муниципального округа во втором чтении.

10. Решение о бюджете Кунгурского муниципального округа под-
лежит официальному опубликованию после его принятия и подписания 
в порядке, предусмотренном Уставом Кунгурского муниципального 
округа.».

1.6. В статье 31:
1.6.1. в абзаце первом пункта 1 слово «управление» заменить сло-

вом «управлением»;
1.6.2. в пункте 2:
1.6.2.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перераспределения расходов между основными мероприяти-

ями, мероприятиями муниципальной программы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (включая новые мероприятия) с 
целью обеспечения достижения плановых значений целевых показа-
телей, либо приводящих к улучшению значений целевых показате-
лей муниципальной программы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;»,

1.6.2.2. в подпункте 11 слова «от размещения муниципального за-
каза» заменить словами «при осуществлении закупок»,

1.6.2.3. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) перераспределения бюджетных ассигнований между кодами 

бюджетной классификации на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа и казенных учре-
ждений Кунгурского муниципального округа Пермского края в преде-
лах средств, предусмотренных соответствующему органу местного 
самоуправления, отраслевому (функциональному) органу админист-
рации Кунгурского муниципального округа, казенному учреждению 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;».

1.7. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета 

Кунгурского муниципального округа
Годовой отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципаль-

ного округа готовит управление финансов и экономики на основании:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных ад-

министраторов и администраторов доходов бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета, которые 
составляют сводную бюджетную отчетность на основании представ-
ленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета;

отчетов главных распорядителей бюджетных средств, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Кунгурского муниципального 
округа, на основании представленной им годовой бюджетной отчет-
ности вышеназванных учреждений.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Думы 

Кунгурского муниципального округа Пермского края по бюджету, на-
логовой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 535

Об утверждении Положения «Об имуществе казны Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, в целях 
повышения эффективности управления и распоряжения имуществом 
муниципальной собственности Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить  прилагаемое Положение «Об имуществе казны Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».

2. Признать утратившими силу:
2.1. решения Кунгурской городской Думы:
от 22.12.2005 № 257 «Об утверждении положения «Об имуществе 

муниципальной казны г.Кунгура»;
от 14.02.2013 № 857 «О внесении изменений в Положение «Об 

имуществе муниципальной казны»;
от 28.05.2020 № 291 «О внесении изменений в Положение «Об 

имуществе муниципальной казны г.Кунгура», утвержденное решени-
ем  Кунгурской городской думы от 22.12.2005 № 257»;

2.2. решения Земского собрания Кунгурского муниципального рай-
она:

от  25.01.2006 № 9 «Об утверждении Положения «Об имуществе 
казны муниципального образования Кунгурский муниципальный рай-
он»;

от  27.09.2012 № 541 «О внесении изменений в решение Земского 
собрания Кунгурского муниципального района от 25.01.2006 № 9 «Об 
утверждении Положения «Об имуществе казны муниципального об-
разования Кунгурский муниципальный район»;

2.3. все решения Советов депутатов сельских поселений, входивших 
в состав Кунгурского муниципального района, принятые до вступления 
в силу настоящего решения и регулирующие правоотношения в сфе-
ре установления порядков распоряжения имуществом казны.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по перспектив-
ному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
Об имуществе казны Кунгурского муниципального округа

 Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.2. Муниципальной казной Кунгурского муниципального 
округа Пермского края являются находящиеся в собственности, 
либо правообладателем которых является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, не закрепленные за муници-
пальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения и за муниципальными учреждениями на праве опера-
тивного управления:

средства бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

движимое имущество;
недвижимое имущество; 
результаты интеллектуальной деятельности и исключительные 

права на них;
ценные бумаги;
иные объекты гражданских прав, включая имущественные 

права.
1.3. Порядок формирования и использования бюджета Кун-

гурского муниципального округа Пермского края устанавли-
вается решениями Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и в настоящем Положении не рассматривается.

1.4. Условия и порядок передачи имущества муниципальной 
казны в аренду, безвозмездное пользование, залог и распоря-
жение им иными способами регулируются действующим зако-
нодательством, Положением об управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, постановлениями администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и соответствующими 
договорами.

1.5. Целями управления и распоряжения муниципальной каз-
ной являются:

1.5.1. получение доходов в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

1.5.2. содействие сохранению и созданию новых рабочих 
мест, обеспечению населения жизненно важными и необходи-
мыми услугами;

1.5.3. привлечение инвестиций и стимулирование предприни-
мательской активности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

1.5.4. сохранение муниципального имущества.
1.6. Муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-

ный округ Пермского края» отвечает по своим обязательствам 
имуществом, составляющим муниципальную казну Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Состав и источники образования имущества 
муниципальной казны Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

2.1. Муниципальная казна Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края образуется за счет имущества:

созданного или приобретенного за счет средств бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

переданного в муниципальную собственность в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством о разграничении 
государственной собственности на государственную собствен-
ность субъекта федерации и муниципальную;

изъятого на законных основаниях из хозяйственного ведения 
и оперативного управления у муниципальных предприятий и уч-
реждений;

оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений;

переданного безвозмездно в муниципальную собственность 
юридическими и физическими лицами;

объектов незавершенного строительства;
признанного в установленном порядке бесхозяйным и поступив-

шего в этой связи в собственность муниципального образования в 
порядке, установленном в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;

акций, находящихся в собственности Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

долей (вкладов) в уставные капиталы, в долевое строитель-
ство;

архивных фондов;
поступившего в муниципальную собственность по другим не 

противоречащим закону основаниям.
2.2. В состав имущества муниципальной казны Кунгурского 

муниципального округа Пермского края включаются:
2.2.1. Недвижимое имущество:
земельные участки;
здания, строения, нежилые помещения;
объекты жилищного фонда;
объекты инженерного и коммунального назначения;
объекты природопользования;
иные объекты.
2.2.2. Движимое имущество:
акции и доли участия в уставных капиталах хозяйствующих 

субъектов;
станки и оборудование, машины и механизмы и т.п.;
транспортные средства;
архивные фонды и вещественные источники;
драгоценные металлы, природные и драгоценные камни;
движимые культурные ценности;
иные объекты.
2.3. Включение имущества в состав муниципальной казны 

осуществляется на основании документов о поступлении иму-
щества в муниципальную собственность постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
в котором указывается его описание, состав, технико-экономиче-
ские характеристики, определяется держатель имущества.

2.4. Передача имущества держателю имущества казны про-
изводится по актам приемки-передачи основных средств унифи-
цированной формы.

2.5. Исключение имущества из состава муниципальной каз-
ны при закреплении его на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями или оперативного 
управления за муниципальными учреждениями осуществляется 
на основании постановления администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2.6. Исключение имущества из состава муниципальной каз-
ны при его приватизации осуществляется в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством и правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края о прива-
тизации.

3. Органы, управляющие объектами 
муниципальной казны Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

3.1. Управление и распоряжение имуществом муниципальной 
казны Кунгурского муниципального округа Пермского края осу-
ществляют:

глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края; 

отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, являющийся дер-
жателем объектов имущественной части муниципальной казны 
в случае наделения его данными полномочиями Думой (далее – 
держатель) в соответствии с полномочиями органа и настоящим 
Положением, Положением «Об управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

3.2. Распоряжение имуществом муниципальной казны Кун-
гурского муниципального округа Пермского края путем пере-
дачи его в залог либо иным способом, создающим возможность 
утраты права муниципальной собственности, производится на 
основании постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.
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4. Порядок учета имущества 
муниципальной казны

4.1. Имущество казны принадлежит на праве собственности 
непосредственно муниципальному образованию «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» и не подлежит отраже-
нию на балансе органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и других юридических 
лиц в качестве основных или оборотных средств.

4.2. Учет отдельных объектов имущества муниципальной каз-
ны и их движение производится путем внесения сведений в ре-
естр муниципального имущества муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в раздел 
«Муниципальная казна».

4.3. Ведение сводного реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» осуществляет Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – УИЗО) в соответствии 
с Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества».

4.4. Учет стоимости отдельных объектов имущества муници-
пальной казны осуществляется путем внесения соответствующей 
записи в реестр на момент включения имущества в состав муни-
ципальной казны.

4.5. Проведение независимой оценки имущества муници-
пальной казны производится при передаче имущества в до-
верительное управление, залог, в качестве вклада в уставные 
капиталы юридических лиц, при приватизации, за исключением 
приватизации жилого фонда, в аренду.

4.6. Имущество казны учитывается на счетах бюджетного 
учета держателя согласно переданных полномочий. 

4.7. Списание имущества казны осуществляет держатель, 
согласно переданных полномочий Думой Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством, нормативно-правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества муниципальной казны

5.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием иму-
щества муниципальной казны осуществляет держатель имущества. 

5.2. На срок передачи имущества муниципальной казны во 
владение и пользование бремя его содержания и риск случайной 
гибели ложится на пользователя.

5.3. Привлечение юридических и физических лиц к ответст-
венности за ненадлежащее использование переданных объек-
тов производится в соответствии с условиями заключенных до-
говоров о передаче имущества.

5.4. В период, когда имущество муниципальной казны не об-
ременено договорными обязательствами, риск его случайной 
гибели ложится на держателя, а обязанности по содержанию 
такого имущества осуществляются за счет средств Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

6. Финансирование работ по содержанию 
имущества муниципальной казны

6.1. Средства на содержание, оценку имущества казны пред-
усматриваются в бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

6.2. Содержание и эксплуатация имущества муниципальной 
казны, не переданного во владение или пользование, осуществ-
ляются держателями на основании договоров на эксплуатацию 
и содержание.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 538

Об утверждении Положения о порядке списания основных средств, являющихся 
собственностью Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в целях повышения эффективности управления и 
распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собст-
венности, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания ос-
новных средств, являющихся собственностью Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу решение Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 28.04.2022 г. № 424 «Об 
утверждении Положения о порядке списания основных средств, 
являющихся собственностью Кунгурского муниципального округа 
Пермского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 538

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания основных средств, являющихся собственностью 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Положение о порядке списания основных средств, являющих-
ся собственностью Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29.07.1998 № 34н, Федеральным стандартом бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020  
№ 204н, Федеральным стандартом бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора «Основные средства», утвер-
жденным приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 31.12.2016 № 257н.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 03.10.2022 ¹ 2330

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру списания 
основных средств, находящихся в собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - имущество), 
закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями 
(далее - предприятия), муниципальными бюджетными учрежде-
ниями (далее - бюджетные учреждения), муниципальными ав-
тономными учреждениями (далее - автономные учреждения), 
муниципальными казенными учреждениями (далее - казенные 
учреждения), держателями казны муниципального имущества 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.2. Списанию подлежит следующее имущество, относящееся 
к основным средствам:

1.2.1. имущество, непригодное для дальнейшего использования 
по целевому назначению вследствие полной или частичной утра-
ты потребительских свойств, в том числе ветхое или аварийное, 
если его восстановление невозможно или экономически неце-
лесообразно;

1.2.2. имущество, выбывшее из владения, пользования и распо-
ряжения вследствие гибели, уничтожения или утраты, в том числе в 
результате стихийных бедствий, пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий, аварий, хищений и т.п., а также вследствие невоз-
можности установления его местонахождения;

1.2.3. морально устаревшее имущество;
1.2.4. недвижимое имущество, подлежащее сносу, в том числе 

в связи со строительством новых объектов.
1.3. Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на 

имущество, которое пригодно для дальнейшей эксплуатации, не 
может служить основанием для списания.

1.4. Списание имущества осуществляется на основании доку-
ментов, указанных в разделе II настоящего Положения, и в случаях, 
указанных в настоящем Положении, по согласованию с замести-
телем главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующим сферу деятельности учреждения 
либо предприятия, руководителем отраслевого (функционально-
го) органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного (автономного) учреждения, пред-
приятия, руководителем Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее - УИЗО).

1.5. Решение о списании имущества принимают:
1.5.1. бюджетные учреждения и автономные учреждения в 

отношении:
1.5.1.1. недвижимого имущества независимо от стоимости, осо-

бо ценного движимого имущества - по согласованию с замести-
телем главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующим сферу деятельности учреждения, 
руководителем отраслевого (функционального) органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учреждения, или уполномоченным им должностным лицом (в 
случае, если у учреждения функциональный орган, выполняющий 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, 
не определен, согласование списания имущества осуществляется 
с учредителем учреждения - главой администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или уполномоченным им 
должностным лицом), УИЗО;

1.5.1.2. иного имущества, не указанного в пункте 1.5.1.1 насто-
ящего Положения, - самостоятельно. Руководителю отраслевого 
(функционального) органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения, или уполномоченному им должностному лицу на-
правляется уведомление в письменном виде о принятии решения о 
списании иного имущества (в случае, если у учреждения функци-
ональный орган, выполняющий функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения, не определен, уведомление о при-
нятом решении о списании имущества направляется заместителю 
главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, курирующему сферу деятельности учреждения);

1.5.2. казенные учреждения в отношении закрепленного на 
праве оперативного управления недвижимого имущества неза-
висимо от стоимости, движимого имущества, а также транспорт-
ных средств независимо от стоимости; имущества, отчуждение 
которого осуществляется в специальном порядке, установленном 
действующим законодательством, в том числе архивного фонда и 
библиотечного фонда, - по согласованию с заместителем главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, курирующим сферу деятельности учреждения (за исключе-
нием органов местного самоуправления), и УИЗО;

1.5.3. предприятия в отношении:
1.5.3.1. недвижимого имущества независимо от стоимости - по 

согласованию с заместителем главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, курирующим сферу де-
ятельности предприятия, и УИЗО;

1.5.3.2. движимого имущества, автотранспортных средств 
остаточная стоимость которого составляет более 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, - по согласованию с заместителем главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, курирующим сферу деятельности предприятия;

1.5.3.3. иного имущества, не указанного в пунктах 1.5.3.1, 
1.5.3.2, - самостоятельно;

1.5.4. Держатели казны муниципального имущества в отно-
шении соответствующей части имущества казны Кунгурского 
муниципального округа Пермского края - самостоятельно, с уче-
том подготовки документов, указанных в разделе II настоящего 
Положения.

1.6. Согласование списания имущества с УИЗО осуществляет-
ся в соответствии с разделом III настоящего Положения.

1.7. Согласование списания имущества с заместителем главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, курирующим сферу деятельности учреждения либо пред-
приятия, руководителем отраслевого (функционального) органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муници-
пального бюджетного (автономного) учреждения, предприятия, 
или уполномоченным им должностным лицом, учредителем осу-
ществляется путем согласования Перечня имущества, предлага-
емого к списанию, по форме согласно Приложения № 1 к на-
стоящему Положению, в течение 10 дней с даты поступления 
документов, указанных в разделе II настоящего Положения.

1.8. Держатели казны после подготовки документов, указан-
ных в разделе II настоящего Положения, осуществляют подготовку 
проекта постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о сносе недвижимого имущества, 
относящегося к имуществу казны соответствующего держателя.

1.9. В случае нарушения предприятиями, бюджетными, авто-
номными, казенными учреждениями, держателями казны муни-
ципального имущества настоящего Положения, бесхозяйственно-
го отношения к имуществу, необоснованного списания имущества, 
списания пригодного к эксплуатации имущества, непринятия мер к 
списанию и сносу, утилизации имущества, подлежащего списанию, 
их руководители несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

II. Перечень документов, необходимых для согласования 
списания имущества

2. Предприятия, бюджетные учреждения, автономные учре-
ждения, казенные учреждения, держатели казны муниципального 
имущества принимают решения о списании имущества при нали-
чии следующих документов:

2.1. приказ предприятия, бюджетного учреждения, автономно-
го учреждения, казенного учреждения, держателя казны муници-
пального имущества о создании постоянно действующей комис-
сии по выбытию активов (далее - комиссия);

2.2. Протокол заседания комиссии о принятии решения о спи-
сании имущества;

2.3. Перечень имущества, предлагаемого к списанию, по форме 
согласно Приложения № 1 к настоящему Положению, содержа-
щего заключение (решение) комиссии о фактических обстоятель-
ствах, позволяющих сделать вывод о наличии оснований для спи-
сания имущества (далее – Перечень имущества, предлагаемого 
к списанию) в отношении имущества предприятий, бюджетных 
учреждений, автономных учреждений, казенных учреждений. 
Перечень имущества, предлагаемого к списанию, должен быть 
согласован с заместителем главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, курирующим сферу де-
ятельности учреждения либо предприятия, руководителем отра-
слевого (функционального) органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального бюджетного (автоном-
ного) учреждения, предприятия, или уполномоченным им долж-
ностным лицом либо учредителем, УИЗО в случаях, когда требует-
ся согласование в соответствии с настоящим Положением;

2.4. в случае списания транспортных средств и номерных агре-
гатов к ним, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, лодочных мо-
торов, самоходных машин, мотоблоков, мотокультиваторов, кино-, 
теле-, видео-, аудиоаппаратуры, сложнобытовой, промышленной, 
специальной и электронно-вычислительной техники, средств связи, 
в том числе по причине морального устаревания, кроме докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1.-2.3 настоящего Положения, также 
необходимо наличие следующих документов:

2.4.1. заключение о техническом состоянии имущества, со-
ставленное организацией, имеющей лицензию или сертификат 
соответствия на оказание соответствующих услуг, либо торго-
во-промышленной палатой, либо изготовителем имущества или 
уполномоченным им лицом на ремонт, проверку технического 
состояния, экспертизу в отношении имущества, произведенного 
изготовителем, либо иным аккредитованным в установленном по-
рядке для данного вида деятельности (услуг) лицом, или отчет об 
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оценке имущества, составленный оценщиком, которые содержат 
заключение (выводы) о непригодности к дальнейшему использо-
ванию имущества, экономической нецелесообразности ремонта 
или о моральном устаревании;

2.4.2. копия документа, подтверждающего соответствие лица, 
составившего заключение о техническом состоянии имущества 
или отчет об оценке, указанные в пункте 2.4.1 настоящего Поло-
жения, требованиям, установленным действующим законодатель-
ством, к таким лицам;

2.4.3. фотографии транспортного средства, самоходной маши-
ны (не менее двух изображений в разных ракурсах).

Фотографии не представляются в случае списания транспорт-
ного средства, самоходной машины, выбывших из владения или 
местонахождение которых неизвестно;

2.5. в случае списания особо ценного движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений кроме документов, ука-
занных в пунктах 2.1.-2.3 настоящего Положения, также необхо-
димо наличие решения об отнесении имущества к особо ценному 
движимому имуществу;

2.6. в случае списания недвижимого имущества, кроме доку-
ментов, указанных в пунктах 2.1.-2.3 настоящего Положения, так-
же необходимо наличие следующих документов:

2.6.1. технический паспорт объекта недвижимого имущества, 
а в случае отсутствия объекта - справка организации, осуществ-
ляющей государственный технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, о фи-
зическом износе (отсутствии) объекта недвижимого имущества;

2.6.2. правоудостоверяющие документы на недвижимое иму-
щество и земельный участок под недвижимым имуществом, а при 
их отсутствии - правоустанавливающие документы;

2.6.3. решение (заключение) межведомственной комиссии 
о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу;

2.6.4. фотографии объекта недвижимого имущества (не ме-
нее двух изображений в разных ракурсах); не представляется в 
случае списания объекта недвижимости, выбывшего из владения, 
местонахождение которого неизвестно;

2.6.5. заключение об аварийном и непригодном к дальнейше-
му использованию состоянии объектов недвижимого имущества, 
составленное организацией, имеющей лицензию или сертификат 
соответствия на оказание соответствующих услуг;

2.6.6. решение о признании объекта, не завершенного стро-
ительством, непригодным для дальнейшего использования и не-
обходимости его сноса (ликвидации, утилизации), выданное в 
порядке, установленном действующим законодательством, нор-
мативно-правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2.7. в случае списания имущества, выбывшего из владения, 
пользования и распоряжения вследствие гибели, уничтожения или 
утраты (далее - выбытие), в том числе в результате стихийных 
бедствий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий, 
хищений и т.п., кроме документов, указанных в пунктах 2.1.-2.3 
настоящего Положения, также необходимо наличие следующих 
документов:

2.7.1. объяснительная материально ответственного лица о фак-
те выбытия имущества;

2.7.2. объяснительная руководителя о факте выбытия имущест-
ва с указанием сведений о наказании виновных (в случае выявления 
виновных лиц) и о возмещении ущерба (при наличии оснований);

2.7.3. документ, подтверждающий факт выбытия имущества 
(акт о дорожно-транспортном происшествии, акт об аварии, хи-
щении, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданный соот-
ветствующим государственным органом, приговор суда, справка 
органов государственного пожарного надзора о факте пожара 
и прочее);

2.7.4. постановление органов внутренних дел о возбуждении, 
прекращении уголовного дела либо постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, либо постановление (протокол) 
об административном правонарушении, об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении (при наличии);

2.7.5. сведения о мерах, принятых в отношении виновных лиц, 
допустивших причинение вреда имуществу (предъявление пре-
тензий, исков, обращения в правоохранительные органы и т.п.), и 
взыскании с них сумм понесенного ущерба (в случае выявления 
виновных лиц).

2.8. в случае списания имущества по причине невозможности 
установления его местонахождения кроме документов, указан-
ных в пунктах 2.1.-2.3 настоящего Положения, также необходимо 
наличие следующих документов:

2.8.1. объяснительные руководителя, материально ответствен-
ного лица предприятия, бюджетного учреждения, автономного 
учреждения, казенного учреждения, об обстоятельствах невоз-
можности установления местонахождения имущества с указани-

ем сведений о наказании виновных (в случае выявления виновных 
лиц) и о возмещении ущерба (при наличии оснований);

2.8.2. документы, подтверждающие принятие всех возможных 
мер по установлению места нахождения имущества, виновных 
лиц, возмещению ущерба;

2.9. документы, необходимые для списания имущества, должны 
быть оформлены надлежащим образом, разборчиво, полно, долж-
ны содержать необходимую информацию для принятия решения о 
списании имущества, о согласовании списания имущества.

Копии документов должны быть заверены надлежащим обра-
зом подписью руководителя и печатью предприятия, бюджетного, 
автономного, казенного учреждения.

Исправления ошибок в документах должны быть надлежащим 
образом заверены подписью руководителя и печатью предприя-
тия, бюджетного, автономного, казенного учреждения.

III. Порядок согласования УИЗО списания имущества

3.1. Для согласования списания имущества предприятие, бюд-
жетное, автономное, казенное учреждение (далее - балансодер-
жатели имущества) представляют в УИЗО заявление о согласо-
вании списания с указанием подлежащего списанию имущества, 
подписанное руководителем и главным бухгалтером заявителя 
(главным бухгалтером централизованной бухгалтерии) (далее - 
заявление), с приложением копий документов согласно раздела II 
настоящего Положения.

Перечень имущества, предлагаемого к списанию, прилагаемый 
к заявлению, представляются в двух экземплярах.

3.2. Согласование списания имущества УИЗО оформляется 
путем согласования Перечня имущества, предлагаемого к спи-
санию, в течение одного месяца с даты поступления заявления 
в УИЗО.

3.3. Основания для отказа в согласовании списания:
приложенные документы по составу, форме или содержанию 

не соответствуют требованиям настоящего Положения;
заявленное имущество не подлежит списанию в соответствии с 

настоящим Положением, не соответствует данным реестра иму-
щества Кунгурского муниципального округа Пермского края;

неполнота, неразборчивость, недостоверность представленных 
документов;

наличие возможности дальнейшего использования имущества;
наличие обязательств (обременений), связанных с имуществом 

(аренда, безвозмездное пользование, арест, залог и прочее);
отрицательное решение (заключение) межведомственной ко-

миссии.
3.4. Отказ в согласовании списания оформляется письмом 

УИЗО в течение одного месяца с даты поступления заявления.
3.5. После согласования Перечня имущества, предлагаемого к 

списанию, в отношении недвижимого имущества, УИЗО в течение 
30 дней с даты утверждения Перечня имущества, предлагаемого к 
списанию, осуществляет, в отношении имущества муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений, предприятий, подготовку 
проекта постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о сносе недвижимого имущества, 
которое после подписания в течение 10 календарных дней на-
правляется балансодержателю имущества и является основанием 
для сноса, разбора недвижимого имущества. 

IV. Порядок сноса, утилизации имущества и направления
документов в УИЗО после принятия решения о списании

4.1. В отношении движимого имущества в течение двух меся-
цев со дня подписания и согласования Перечня имущества, пред-
лагаемого к списанию, балансодержатели имущества обязаны:

4.1.1. осуществить ликвидацию (утилизацию) имущества в со-
ответствии с требованиями законодательства;

4.1.2. оприходовать детали, узлы и агрегаты выбывшего объ-
екта основных средств, пригодные для ремонта других объектов 
основных средств, а также другие материалы по рыночной сто-
имости;

4.1.3. снять с технического учета в соответствующих организа-
циях списанное имущество, состоящее на учете;

4.1.4. представить в УИЗО следующие документы:
оригинал утвержденного Перечня имущества, предлагаемого 

к списанию;
оригинал бухгалтерского акта (актов) о списании основных 

средств; 
документ, подтверждающий факт ликвидации объекта движи-

мого имущества.
4.2. Детали и узлы, изготовленные с применением драгоцен-

ных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных и 
цветных металлов и не используемые для нужд заявителя, подле-
жат реализации соответствующим организациям, имеющим лицен-
зии на данный вид деятельности.
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4.3. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осу-
ществляется организациями, имеющими в случаях, установленных 
действующим законодательством, лицензию на проведение работ 
по утилизации имущества.

В случае если действующим законодательством не установлено 
требование об утилизации имущества организациями, имеющи-
ми лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация 
производится организациями, у которых одним из видов деятель-
ности, указанных в уставах, является осуществление соответству-
ющих работ.

4.4. Доходы от списания имущества казенных учреждений под-
лежат зачислению в бюджет Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в порядке, установленном законодательством.

Доходы от списания имущества предприятий, бюджетных учре-
ждений и автономных учреждений остаются в их распоряжении 
и используются ими в соответствии с уставом и целями своей 
деятельности, ради которых они созданы, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

Ответственность за своевременность и полноту перечислений 
указанных денежных средств несут балансодержатели имущест-
ва.

4.5. В отношении недвижимого имущества:
4.5.1. осуществить снос имущества в соответствии с требова-

ниями законодательства;
4.5.2. осуществить снятие имущества с государственного ка-

дастрового учета и прекращение права оперативного управления, 
хозяйственного ведения, права муниципальной собственности; 

4.5.3. подписать акт о списании объектов основных средств уни-
фицированной формы;

4.5.4. представить в УИЗО следующие документы:
оригинал утвержденного Перечня имущества, предлагаемого 

к списанию;
оригинал бухгалтерского акта (актов) о списании основных 

средств; 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, подтверждающую снятие с государ-
ственного кадастрового учета и о прекращении государственной 
регистрации права оперативного управления, хозяйственного ве-
дения, права муниципальной собственности объекта недвижимо-
сти (в случае, если данные права были зарегистрированы). В слу-
чае, если объект недвижимости отсутствует на государственном 
кадастровом учете, предоставляется документ органа, осуществ-
ляющего техническую инвентаризацию об отсутствии объекта.

4.6. В случае, когда списание имущества в соответствии с на-
стоящим Положением допускается без согласования УИЗО, балан-
содержатели имущества обязаны представить в УИЗО документы 
по списанию имущества согласно п. 4.1.4 или 4.5.4 настоящего 
Положения, за исключением Перечня имущества, предлагаемого 
к списанию, в срок не позднее двух месяцев с даты подписания 
актов о списании имущества.

4.7. Представленные в УИЗО документы являются основани-
ем для исключения списываемого имущества из реестра муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

Приложение № 1
к Положению

о порядке списания основных 
средств, являющихся собственностью 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Форма

СОГЛАСОВАНО:
_______________ 
/___________________/
«___» __________ _____ г.

СОГЛАСОВАНО:
_______________ 
/___________________/
«___» __________ _____ г.

СОГЛАСОВАНО:
_______________ 
/___________________/
«___» __________ _____ г.

Перечень 
имущества, предлагаемого к списанию

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование 
основных средств

Год выпуска 
(постройки)

Дата по-
становки на 

баланс

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Износ, 
руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Заключение 
(решение) 
комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Итого Итого

Руководитель ______________________________  (________________________________________________)
               (подпись)              (расшифровка подписи)

 М.П. 

Главный бухгалтер ______________________________  (________________________________________________)
               (подпись)              (расшифровка подписи)

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 539

О внесении изменений в Прогнозные планы приватизации муниципального имущества

В соответствии с Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, ут-
вержденный решением Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 28.10.2021 № 259, (в редакции решений 
от 27.01.2022 № 361, от 24.02.2022 № 381, 31.03.2022 № 400, от 
30.06.2022 № 483), изменения, дополнив его объектами согласно 
приложению.
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2. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвер-
жденный решением Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 
№ 337 (в редакции решений от 18.03.2021 № 426, от 11.05.202 
№ 158, от 26.08.2021 № 194, от 30.09.2021 № 236), изменения, 
исключив следующий объект:

2 Подвальное 
нежилое поме-
щение, располо-
женное по ад-

ресу: Пермский 
край, г.Кунгур, 

ул.Коммуны, д.24

Нежилое помещение, 
расположенное в 
подвале пятиэтаж-
ного многоквартир-
ного жилого дома, 

кадастровый номер 
59:08:0101007:95

1975 33

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 539

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов

2022 год
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком, путем продажи на аукционе, посред-
ством публичного предложения, без объявления цены:

¹ 
п/п

Наименование объекта, 
адрес, кадастровый номер

Технические характеристики 
объекта

Год 
постройки

Площадь, (кв.м) 
Протяженность 

(пог.м.)

Прогноз объе-
мов поступлений 
в бюджет (руб.)

33 Нежилое помещение, Пермский 
край, Кунгурский район, с.Юговское, 
ул.Центральная, д.60, 59:24:2790101:786

Нежилое помещение, распо-
ложенное на 1 этаже двух-
этажного нежилого здания

1976 15,5 15 000,00

34 Нежилое помещение, Пермский 
край, Кунгурский район, с.Юговское, 
ул.Центральная, д.60, 59:24:2790101:787

Нежилое помещение, распо-
ложенное на 1 этаже двух-
этажного нежилого здания

1976 6,4 5 000,00

35 Нежилое помещение, Пермский 
край, Кунгурский район, с.Юговское, 
ул.Центральная, д.60, 59:24:2790101:924

Нежилое помещение, распо-
ложенное на 1 этаже двух-
этажного нежилого здания

1976 59,3 60 000,00

36 Нежилое помещение, Пермский 
край, Кунгурский район, с.Юговское, 
ул.Центральная, д.60, 59:24:2790101:925

Нежилое помещение, распо-
ложенное на 1 этаже двух-
этажного нежилого здания

1976 47,0 50 000,00

37 Нежилое помещение, Пермский 
край, Кунгурский район, с.Юговское, 
ул.Центральная, д.60, 59:24:2790101:926

Нежилое помещение, распо-
ложенное на 1 этаже двух-
этажного нежилого здания

1976 25,5 30 000,00

38 Нежилое здание, Пермский край, Кунгур-
ский р-н, с.Серга, 59:24:0000000:538 Нежилое двухэтажное кир-

пичное здание 1954 111,9 50 000,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 540

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 540

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2023 год и плановый период

 2024-2025 годов

2023 год:
Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-

ского края». Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

¹ 
п/п

Наименование объекта, адрес, кадастро-
вый номер

Технические характеристики
объекта

Год 
постройки

Площадь, (кв.м)
Протяженность 

(пог.м.)

Прогноз объе-
мов поступлений 
в бюджет (руб.)

1. Нежилое здание, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Уральская, д.21 59:08:1501002:96

Нежилое одноэтажное  
здание с земельным  
участком площадью  

75 кв.м. кадастровый номер 
59:08:1501002:444

1917 26 80 000,00

2. Подвальное помещение г. Кунгур, ул. 
Голованова, 50 
59:08:0601005:1047

Подвальное нежилое по-
мещение, расположенное 
в кирпичном пятиэтажном 
многоквартирном доме

1961 157,2 120 000,00

3. Подвальное нежилое помещение по 
адресу: г.Кунгур,  ул. Карла Маркса, д.22 
59:08:0101002:501

Подвальное нежилое по-
мещение, расположенное 
в многоквартирном жилом 

доме

1983 99,9 150 000,00

4. Подвальное помещение по ад-
ресу: г.Кунгур, ул.Мехренцева, 4, 
59:08:1101002:369

Подвальное нежилое по-
мещение, расположенное 
в кирпичном пятиэтажном 
многоквартирном доме

1981 361,5 100 000,00

5. Нежилое здание по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Блины, 
ул.Центральная, д. 17Б 59:24:0820101:249

Нежилое одноэтажное 
здание, с земельным 
участком площадью  

211 кв.м. кадастровый 
номер 59:24:0820101:31

Не уст 124,7 80 000,00

6. Здание нежилое 1- этажное по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Серга, ул.Октябрьская, 3 
59:24:2080104:290

Нежилое одноэтажное 
здание с земельным 
участком площадью  

221 кв.м. кадастровый 
номер 59:24:2080104:142

1950 75,6 80 000,00

2024 год:
Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

¹ 
п/п

Наименование объекта, адрес, кадастро-
вый номер

Технические характеристики
объекта

Год 
постройки

Площадь, (кв.м)
Протяженность 

(пог.м.)

Прогноз объе-
мов поступлений 
в бюджет (руб.)

1. Здание Дома культуры по адресу:  
Пермский край, Кунгурский район,  
с. Каширино, ул. Рождественская, зд. 50 
59:24:0490101:224

Нежилое одноэтажное 
каменное и деревянное зда-
ние с земельным участком

1972 231,7 80 000,00

2025 год:
Продажа имущества не планируется

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 541

О внесении изменений в Положение «О Порядке предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование», утвержденное решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 ¹ 495

В соответствии с Уставом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Порядке предоставления му-

ниципального имущества в безвозмездное пользование», 
утвержденное решением Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 28.07.2022 № 495, следующие 
изменения:
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1.1. абзац 3 п. 5.11.2. изложить в следующей редакции:
«в месячный срок после дня подписания договора безвозмезд-

ного пользования, заключить договоры со специализированными 
организациями, либо Ссудодателем в соответствии с пунктом 5.13 
настоящего Порядка»

1.2. дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. Муниципальное имущество Кунгурского муниципаль-

ного округа предоставляется в безвозмездное пользование при 
условии оплаты (договор на оказание коммунальных и эксплуата-
ционных услуг, либо договор на возмещение расходов Ссудода-
телю) Ссудополучателем расходов на содержание муниципаль-
ного имущества, в том числе коммунальных услуг, за исключением 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и муниципальных учреждений Кунгурского муници-
пального округа.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
28.06.2022.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 542

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг 

и предоставляемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Дума Кунгурского муниципаль-
ного округа РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и ее отраслевыми 
(функциональными) органами муниципальных услуг и предостав-
ляемых организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2012  

№ 716 «Об утверждении Порядка определения размера пла-
ты за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления администрацией города Кунгура 
и ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных 
услуг»;

2.2. все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые в 
период до вступления в силу настоящего решения и утверждаю-
щие порядки определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг администрациями сельских поселений 

и предоставляемых организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 542

Порядок
 определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и ее отраслевыми (функциональными) органами 
муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления эконо-
мически обоснованных размеров платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления адми-

нистрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обязательные услуги), а также обеспечения 
единых подходов к определению размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг.
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1.2. Настоящий Порядок используется для решения следующих за-
дач:

1.2.1. обеспечения единой системы оценки экономических и фи-
нансовых характеристик необходимых и обязательных услуг;

1.2.2. разработки методик расчета размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обя-
зательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее - учреждения, предприятия).

II. Порядок определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг

2.1. Для определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг отраслевой (функциональный) орган админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края разраба-
тывает методику расчета размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления адми-
нистрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг 
(далее - методика), оказываемых подведомственными указанному 
отраслевому (функциональному) органу администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края учреждениями, предприяти-
ями.

2.2. Методика должна позволять определить все затраты, связанные 
с предоставлением необходимой и обязательной услуги.

2.3. Методика должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходи-

мой и обязательной услуги;
пример расчета размера платы за оказание необходимой и обяза-

тельной услуги на основании методики;
предельный размер платы за оказание необходимой и обязатель-

ной услуги;
порядок и периодичность пересмотра размера платы за оказание 

необходимой и обязательной услуги.
2.4. Отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края, разработавший про-
ект методики, размещает указанный проект методики (с приложением 
финансово-экономического обоснования) и информацию о сроке и 
порядке направления предложений по проекту методики на своем 
официальном сайте (в случае отсутствия официального сайта – на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края https://kungurregion.ru/) (далее – официальный сайт), а также 
обеспечивает размещение проекта методики на сайтах подведом-
ственных учреждений, предприятий для общественного обсуждения.

Продолжительность размещения проекта методики для общест-
венного обсуждения не может составлять менее 10 рабочих дней со 
дня размещения проекта методики на официальном сайте.

2.5. По результатам общественного обсуждения отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
срока размещения проекта методики для общественного обсуждения 
дорабатывает проект методики. В ходе доработки проекта методи-
ки отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края рассматривает все поступив-
шие предложения и учитывает их при доработке проекта методики. 
Отклонение отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края поступивших 
предложений должно быть мотивированным. Информация о рассмо-

трении поступивших предложений подлежит размещению на офици-
альном сайте в течение 5 рабочих дней со дня направления проекта 
методики на согласование в администрацию Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2.6. Проект  методики с учетом поступивших предложений под-
лежит согласованию с администрацией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края. Срок согласования проекта методики 
не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления проек-
та методики в администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. В случае несогласия с проектом методики админис-
трация Кунгурского муниципального округа Пермского края направ-
ляет проект методики с предложениями для доработки в отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, разработавший проект методики. Срок для 
доработки проекта методики составляет не более 5 рабочих дней со 
дня возвращения на доработку проекта методики администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.7. Повторное согласование проекта методики осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в течение 2 рабочих 
дней со дня согласования проекта методики с администрацией Кун-
гурского муниципального округа Пермского края направляет мето-
дику для утверждения постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и в течение 3 рабочих дней 
со дня ее утверждения размещает методику на официальном сайте, а 
также обеспечивает размещение методики на сайтах подведомствен-
ных учреждений, предприятий и на едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

2.9. Внесение изменений в методику осуществляется в соответст-
вии с пунктами 2.4-2.8 настоящего Порядка.

2.10. Расчет и утверждение размера платы за оказание необ-
ходимой и обязательной услуги, оказываемой учреждением, пред-
приятием (далее - размер платы), производятся этим учреждением, 
предприятием на основании методики, утвержденной администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, по согласова-
нию с данным отраслевым (функциональным) органом администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края. Срок для 
согласования отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края расчета разме-
ра платы составляет не более 10 рабочих дней со дня получения рас-
чета размера платы.

2.11. В случае несогласия с расчетом размера платы соответствую-
щий отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края направляет расчет размера 
платы с предложениями для доработки в учреждение, предприятие, 
разработавшее расчет размера платы. Срок для доработки расчета 
размера платы составляет не более 5 рабочих дней со дня возвраще-
ния расчета размера платы на доработку. 

2.12. Повторное согласование расчета размера платы осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.9-2.10 настоящего 
Порядка.

2.13. Учреждение, предприятие в течение 5 рабочих дней со дня 
согласования расчета размера платы с соответствующим отраслевым 
(функциональным) органом администрации округа утверждает раз-
меры платы.

2.14. Информация о размере платы размещается в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее утверждения на сайте учреждения, предприятия, 
в помещениях, занимаемых указанными учреждениями, предприятия-
ми, в иных отведенных для этих целей местах.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 543

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и ее отраслевыми (функциональными) 
органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Дума Кунгурского му-
ниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления админист-
рацией Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных 
услуг и предоставляемых организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решения Кунгурской городской Думы: 
от  29.08.2013 № 937 «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления ад-
министрацией города Кунгура и ее отраслевыми (функциональ-
ными) органами муниципальных услуг и предоставляемых органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

от 04.12.2014 № 210 «О внесении изменений в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления администрацией города Кунгура и ее отраслевыми (функцио-
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нальными) органами муниципальных услуг и предоставляемых орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

2.2. решение Земского собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 23.04.2015 № 96 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления в Кунгурском муниципальном районе и предо-
ставляются организациям, участвующими в предоставлении в пре-
доставлении муниципальных услуг»; 

2.3. все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые 
в период до вступления в силу настоящего решения и утвержда-
ющие перечни услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг админист-
рациями сельских поселений и предоставляемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 543

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных 

услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг

1. Подготовка и выдача технического паспорта объекта.
2. Выдача подготовленного и оформленного в установленном 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) пе-
репланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

3. Подготовка и выдача в установленном порядке проекта пе-
реустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме.

4. Подготовка и выдача документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном участке.

5. Подготовка и выдача акта, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации (в части соот-
ветствия проектной документации требованиям, указанным в пун-
кте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ), в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора).

6. Подготовка и выдача акта о подключении (технологическом 
присоединении) построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной доку-
ментацией).

7. Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда).

8. Подготовка и выдача плана переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения).

9. Подготовка и выдача поэтажного плана дома, в котором на-
ходится переводимое помещение.

10. Подготовка и выдача проекта межевания и проекта плани-
ровки территории (в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта).

11. Подготовка и выдача акта приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия, утвержденного со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования.

12. Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства,  расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев  
строительства, реконструкции линейного объекта.

13. Подготовка проекта рекламной конструкции. 
14. Подготовка проектной документации.
15. Подготовка и выдача технического плана объекта капиталь-

ного строительства, подготовленного в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.072015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

16. Подготовка и выдача заключения органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно на-
ходится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

17. Выдача документа(ов), подтверждающего(их) признание 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

18. Выдача документов, подтверждающих льготу при поста-
новке на учет и зачисление детей в общеобразовательные ор-
ганизации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады, школы-сады).

19. Выдача заключения органа опеки и попечительства о воз-
можности совершения сделки (в случае наличия в семье несовер-
шеннолетних детей, недееспособных граждан). 

20. Выдача справки (иного документа) о наличии или отсутст-
вии жилого помещения в собственности заявителя и каждого из 
членов его семьи, а также совершении (не совершении) в течение 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, гражданско-
правовых сделок заявителем и каждым из членов его семьи в 
отношении жилых помещений, находящихся в собственности зая-
вителя и членов его семьи.
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21. Выдача справки о зарегистрированных лицах с указанием 
даты регистрации и степени родства.

22. Выдача справки по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования.

23. Нотариальное удостоверение документов.
24. Выдача медицинской справки (Медицинская карта форма 

026/У-2000 с сертификатом о прививках).
25. Предоставление договора купли-продажи объекта недви-

жимости.
26. Предоставление сведений о доходах за расчетный пери-

од.
27. Проведение экспертизы проектной документации (во ис-

полнение части 1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ).
28. Предоставление копии свидетельства о праве на наследство 

по закону (завещанию).
29. Выдача копии документов, подтверждающих оформление 

геологического отвода в порядке, установленном законодатель-
ством о недрах.

30. Подготовка и выдача проектной документации, схемы мон-
тажа (установки, размещения). 

31. Выдача справки из медицинского учреждения и (или) доку-
ментов, подтверждающих установление факта причинно-следст-
венной связи полученных травм, увечий и произошедших массо-
вых трагических событий, либо свидетельства о смерти погибшего 
(погибших) члена (членов) семьи.

32. Выдача документов из банка - банковские реквизиты, выпи-
ска с блокировочного счета, заверенная банком копия свидетель-
ства на получение социальной выплаты.

33. Выдача справки об оставшейся неуплаченной сумме па-
евого взноса, необходимой для приобретения заявителем права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 
пользование заявителя.

34. Выдача копии устава кооператива.
35. Выдача выписки из реестра членов кооператива, подтвер-

ждающей членство заявителя в кооперативе.
36. Выдача копии решения о передаче жилого помещения в 

пользование члена кооператива.
37. Выдача справки кредитора о сумме остатка основного дол-

га и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
кредитом.  

38. Выдача извещения кредитной организации о принятии поло-
жительного решения о кредитовании с указанием суммы кредита 
(в случае представления документов для получения свидетельства). 

39. Выдача копии, заполненной работодателем формы № 2 
«Отчет о финансовых результатах», формы № 6-АПК (годовая) 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса», утверждаемых ежегодно Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации (для 
подтверждения факта работы в агропромышленном комплексе).

40. Выдача копии документов, подтверждающих стоимость жи-
лья, планируемого к строительству (приобретению).

41. Выдача копии разрешения на перевозку опасных грузов 
(при предъявлении подлинника) при осуществлении деятельности 
по перевозке опасных грузов (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей).

42. Выдача копии талона технического осмотра на грузовое 
транспортное средство или диагностической карты, содержащей 
сведения о соответствии транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности транспортных средств.

43. Подготовка и выдача проекта благоустройства территории, 
прилегающей к объекту придорожного сервиса.

44. Подготовка и выдача плана размещения объекта в границах 
придорожных полос автомобильной дороги в масштабе 1:1000 
или 1:500.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 544

Об утверждении границ территории с. Калинино Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на которой будет осуществляться территориальное 

общественное самоуправление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, Порядком организации и 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, утвер-
жденным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
от 23.12.2021 № 344, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить границы территории с.Калинино Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на которой будет осу-
ществляться территориальное общественное самоуправление, в 
следующих пределах: 

от домов по ул. 8 Марта № 51А, 53, 55А, 36А, 34, 32Б, 23А, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 32А, 33, 36, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 
51, 55, 57, 57А, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 до ул. Осокина гра-
ница поворачивает на ул. Луговая к домам по нечетной стороне  
с № 1 по № 9, далее к дому № 20, далее переходит на ул. Осо-
кина к домам № 23, 16, далее пересекает ул. 8 Марта к домам  
№ 38, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20а, 
20, 18, 16, 14, 10, 8, 6, 2, далее пересекает автомобильную дорогу 
Калинино-Белая Гора на юг на ул. 1 Мая к домам № 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, далее на ул. Набережная к домам № 6, 8, 9, 10, 
12, 14, далее пересекает реку Большой Юг на ул. Налескина к 
домам № 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41А, 41, 40А, 38А, 36А, 
45, 49, 51, 53, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, далее пересекает ул. На-
лескина к дому № 50, далее пересекает ул. Гагарина к дому № 
47, 34 далее пересекает ул. Овчинникова к дому № 26, далее на  
ул. Комсомольская к дому № 34, далее на запад на ул. Овчинни-
кова к домам № 33, 30, далее на север к ул. Колхозная к домам  
№ 28, 26, 24, 24А, 22, 20, 18, 22А, далее на север к ул. Фрунзе к домам 
№ 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24, пересекает ул. Фрунзе к домам № 6А, 4, 
2, далее поворачивает на запад ул. Большевистская к домам № 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, далее на север на ул. Ленина к дому  

№ 98,  далее на север через ручей на ул. Труда к дому № 22, далее 
на север на ул. Азина к домам № 80, 78, 76, 74, далее на север на  
ул. Рябова к дому № 60, далее на север на ул. Свердлова к 
дому № 62, далее на север на ул. Лямина к дому № 47,  далее 
пересекает  ул. Лямина к домам № 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 
38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, далее на север на ул. Красноармейская 
к домам № 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8.

В границы территориального общественного самоуправления 
входят дома согласно Приложению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 544

Перечень домов, входящих в границы 
территориального общественного самоуправления

с. Калинино

№ 
п/п Наименование улицы Номера домов

1 ул. 8 Марта
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43, 43А, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 
57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 

2 ул. Осокина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23  

3 ул. Луговая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

4 ул. 1 Мая 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41

5 ул. Набережная 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14

6 ул. Демьяна Бедного 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17

7 ул. Горького 2, 6, 10Б, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42А, 42, 
43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

8 ул. Налескина 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35,36, 36А, 37, 
38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

9 ул. Октябрьская 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 10, 12, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 34, 36, 37 
38,39,40,41, 44, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 
79, 81

10 ул. Калинина 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 43

11 ул. Пролетарская 1, 1А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 68

12 ул. Советская 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38, 40, 42

13 ул. Фрунзе 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 41, 43

14 ул. Колхозная 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 26, 28, 45, 47, 49, 51

15 ул. Комсомольская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34

16 ул. Гагарина 1, 1, 2А, 2, 3, 3А, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 37, 39, 45, 47

17 ул. Овчинникова 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 

18 ул. Большевистская 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40,42, 46 ,50, 52, 54, 56, 58, 60

19 ул. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37,38,39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65

20 ул. Ленина
1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 23,24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

21 ул. Кабалевского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

22 ул. Азина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58,60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80

23 ул. Труда 2, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22

24 ул. Рябова 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 6, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 36, 40, 42, 
44, 50, 54, 56, 60

25 ул. Свердлова 1/1, 1/2, 2, 5, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62

26 ул. Лямина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 56

27 ул. Красноармейская 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 545

Об утверждении границ территории д. Андреевка Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на которой будет осуществляться территориальное 

общественное самоуправление

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, Порядком организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края, утвержденным 
решением Думы Кунгурского муниципального округа от 23.12.2021  
№ 344 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края», Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить границы территории д.Андреевка Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на которой будет осу-
ществляться территориальное общественное самоуправление, в 
следующих пределах: 

от дома № 1 до дома № 35 по нечетной стороне ул. Дачная, 
пересекая дорогу по правой стороне к домам с четными номе-
рами от № 28 до № 2, 

от дома № 1 до дома № 13 по нечетной стороне ул. Ключевая.
В границу территориального общественного самоуправления 

войдут дома согласно Приложению.
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 29.09.2022 № 545

Перечень домов, входящих в границы 
территориального общественного самоуправления

д. Андреевка

№ 
п/п Наименование улицы Номера домов

1 ул. Дачная № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 1Б/1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 33, 35

2 ул. Ключевая № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 ¹ 546

О внесении изменений в Положение о наградах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 ¹ 275

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Положение о наградах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 
года № 275, следующие изменения:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Званием «Почетный гражданин Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края» могут быть удостоены граждане 
Российской Федерации, проживавшие в городе Кунгуре, населен-
ных пунктах сельских поселений, входивших в состав Кунгурского 
муниципального района до вступления в силу закона Пермского 
края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», или проживающие в населенных пунктах муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» не менее 10 лет».»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Почетным знаком «За заслуги перед Кунгурским муни-

ципальным округом Пермского края», Почетной грамотой Кун-

гурского муниципального округа Пермского края могут быть на-
граждены:

предприятия, учреждения, организации любой формы собст-
венности, творческие коллективы,  осуществлявшие деятельность 
на территории  города Кунгура, населенного пункта (населенных 
пунктов) сельских поселений, входивших в состав Кунгурского 
муниципального района до вступления в силу закона Пермского 
края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», или  осуществляющие деятельность на территории 
населенного (населенных) пункта (пунктов) Кунгурского муници-
пального округа Пермского края не менее 5 лет;

граждане Российской Федерации, проживавшие в городе Кун-
гуре, населенных пунктах сельских поселений, входивших в состав 
Кунгурского муниципального района до вступления в силу закона 
Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального райо-
на, с городом Кунгуром», или проживающие в населенных пунктах 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» не менее 5 лет.»;
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пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В исключительных случаях за особый вклад в развитие 

Кунгурского муниципального округа  Пермского края, соверше-
ние мужественных и героических поступков во благо Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и его жителей   звани-
ем «Почетный гражданин Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,  почетным знаком «За заслуги перед Кунгурским 
муниципальным округом Пермского края»,  Почетной грамотой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края могут быть 
награждены предприятия, учреждения, организации, осуществ-
ляющие деятельность на территории населенного (населенных) 
пункта (пунктов) Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживавшие в городе Кунгуре, населен-
ных пунктах сельских поселений, входивших в состав Кунгурского 
муниципального района до вступления в силу закона Пермского 
края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», или проживающие в населенных пунктах муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» менее 5 лет.»; 

в пункте 2.7 второе предложение абзаца 9 изложить в следу-
ющей редакции:

«К подписному листу прилагаются согласия на обработку пер-
сональных данных граждан, подписавших подписной лист, офор-
мленные по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.»; 

в пункте 3.10 абзац четвертый исключить;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Кунгурского муниципального округа Пермского края» и доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Положения, 
направляются в Думу Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. Аппарат Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края проверяет соблюдение условий, предусмотрен-
ных пунктом 2.5 настоящего Положения,  соответствие докумен-
тов, приложенных к ходатайству, перечню документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Положения, в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня их поступления, и на основании результатов 
указанной проверки организует заседание комиссии по наградам 
в срок не позднее 30 дней со дня поступления ходатайства или 
осуществляет возврат ходатайства и прилагаемых к нему доку-
ментов инициатору. Основанием для возврата ходатайства и при-
лагаемых к нему документов инициатору является несоблюдение 
условий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, 
не предоставление документов(та), предусмотренных(ого) пун-
ктом 2.7 настоящего Положения. Возврат ходатайства и прила-
гаемых к нему документов осуществляется с сопроводительным 
письмом за подписью председателя Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края с указанием причин возврата 
в срок не позднее 10 дней со дня получения ходатайства и не 
лишает инициаторов награждения права повторного обращения с 
ходатайством. При этом ходатайство не передается на рассмо-
трение комиссии по наградам.»;

в пункте 5.3 абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Ходатайство о награждении почетным знаком «За заслу-

ги перед Кунгурским муниципальным округом Пермского края» и 
документы, предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 2.7. 
настоящего Положения, направляются в Думу Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края. Аппарат Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края проверяет соблюдение 
условий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения,  
соответствие документов, приложенных к ходатайству, перечню 
документов, указанных в настоящем пункте и пункте 2.7 настоя-

щего Положения, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
их поступления, и на основании результатов указанной проверки 
организует заседание комиссии по наградам в срок не позднее 
30 дней со дня поступления ходатайства или осуществляет воз-
врат ходатайства и прилагаемых к нему документов инициатору. 
Основанием для возврата ходатайства и прилагаемых к нему до-
кументов инициатору является несоблюдение условий, предусмо-
тренных пунктом 2.5 настоящего Положения, не предоставление 
документов(та), предусмотренных(ого) настоящим пунктом и пун-
ктом 2.7 настоящего Положения. Возврат ходатайства и прилага-
емых к нему документов осуществляется с сопроводительным 
письмом за подписью председателя Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края с указанием причин возврата 
в срок не позднее 10 дней со дня получения ходатайства и не 
лишает инициаторов награждения права повторного обращения с 
ходатайством. При этом ходатайство не передается на рассмо-
трение комиссии по наградам.»;

в пункте 6.3 абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Кун-

гурского муниципального округа Пермского края и документы, 
предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 2.7. настоящего 
Положения, направляются в Думу Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Аппарат Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края проверяет соответствие документов, 
приложенных к ходатайству, перечню документов, указанных в 
настоящем пункте и пункте 2.7 настоящего Положения, в срок не 
более чем пять рабочих дней со дня их поступления, и на основании 
результатов указанной проверки организует заседание комиссии 
по наградам в срок не позднее 30 дней со дня поступления хо-
датайства или осуществляет возврат ходатайства и прилагаемых 
к нему документов инициатору. Основанием для возврата хода-
тайства и прилагаемых к нему документов инициатору является 
не предоставление документов(та), предусмотренных(ого) на-
стоящим пунктом и пунктом 2.7 настоящего Положения. Возврат 
ходатайства и прилагаемых к нему документов осуществляется 
с сопроводительным письмом за подписью председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края с указанием 
причин возврата в срок не позднее 10 дней со дня получения хо-
датайства и не лишает инициаторов награждения права повторного 
обращения с ходатайством. При этом ходатайство не передается 
на рассмотрение комиссии по наградам.».       

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 27 ноября 2021 года.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

О.Ю. ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Раздел II. Официальная информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по рассмотрению схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Пермский край, 

Кунгурский р-н, с. Серга, ул. Заречная, д. 3

23.09.2022

Общественные обсуждения по рассмотрению схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский р-н, с.Серга, ул.Заречная, д.3,проведены 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление) 
на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- 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»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08.09.2022 № 171-01-09-1324 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола общественных обсуждений по 
рассмотрению схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, на котором расположен многоквар-
тирный дом по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Серга, 
ул.Заречная, д.3,от 23.09.2022.

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 об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 09.09.2022 № 21, а также было размещено на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края, на 

информационном стенде по адресу: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо, и 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с. 
Серга, ул. Октябрьская д.1.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
08.09.2022 № 171-01-09-1324 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсуждений 
по градостроительной деятельности предложений и замечаний по 
рассмотрению схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, на котором расположен многоквар-
тирный дом по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Серга, 
ул.Заречная, д.3, не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Пермский 
край, Кунгурский р-н, с.Серга, ул.Заречная, д.3, считать состояв-
шимися.

Заключение о результатах общественных обсуждений опубли-
ковать в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационный сети «Интернет».

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:

начальник Управления

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений: 

начальник отдела территориального планирования,
градостроительного зонирования, 

планировки территории Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по рассмотрению схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Пермский край, 
м.р-н Кунгурский, с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Набережная, д. 24

23.09.2022

Общественные обсуждения по рассмотрению схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 
Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п.Плехановское, с.Плеханово, 
ул.Набережная, д.24,проведены Управлением градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от  30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от  09.09.2022 № 171-01-09-1325 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола общественных обсуждений по 
рассмотрению схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, на котором расположен многоквартир-
ный дом по адресу: Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Плеха-
новское, с. Плеханово, ул. Набережная,  д. 24,от 23.09.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градостро-

ительной деятельности опубликовано в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 09.09.2022 
№ 21, а также было размещено на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, на информацион-
ном стенде по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, г.Кунгур, ул.Советская, д. 26, 3 крыльцо и по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово,  ул. Цен-
тральная,  д. 2.
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В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению админист-

рации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 09.09.2022 № 171-01-09-1325 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсужде-
ний по градостроительной деятельности предложений и замеча-
ний по рассмотрению схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, на котором расположен мно-
гоквартирный дом по адресу: Пермский край, м.р-н Кунгурский,  
с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Набережная,  д. 24, не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Пермский 
край, м.р-н Кунгурский, с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Набе-
режная,  д. 24, считать состоявшимися.

Заключение о результатах общественных обсуждений опубли-
ковать в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационный сети «Интернет».

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:

начальник Управления

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений: 

начальник отдела территориального планирования,
градостроительного зонирования, 

планировки территории Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:08:2701016:39»

23.09.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- 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»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08.09.2022 №171-01-09-1319 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола проведения общественных 
обсуждений попроекту постановления администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:08:2701016:39» от 23.09.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
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 
09.09.2022 №21, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края от 08.09.2022 №171-
01-09-1319 «О назначении общественных обсуждений», предло-
жений и замечаний по проекту общественных обсуждений не 
поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края для подготовки рекомендаций 
главе муниципального округа – главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края опредоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:08:2701016:39 площадью 740 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, 
ул. Хрустальная, з/у 11а, территориальная зона Ж-3 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), в части установ-
ления минимального отступа от красной линии улиц в размере  
4 м 29 см (в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденными постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 09.09.2022  
№171-01-09-1326), или об отказе в предоставлении такого ре-
шения с указанием причин принятого решения.

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений. 

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, перечень информационных материалов к 
проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению проект 
постановления администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:24:1850101:31».

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 не более одного месяца с момента опове-
щения жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно 
посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 10 октября 2022 года 
по 13 октября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо,  
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3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во вре-
мя проведения экспозиции проекта специалистами отдела тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления градостроительства админис-
трации 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 участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок  
по 13 октября 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-

мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.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 му-
ниципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya 

 
Управление градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0530101:579, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Курманаево, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: расши-
рение личного подсобного хозяйства, площадью 320 кв.м, в том 
числе особый режим использования: береговая полоса Камского 
водохранилища на площади 237 кв.м, прибрежная защитная поло-
са и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 320 
кв.м, аренду сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 13 ок-
тября2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя в рабочее время: Понедель-
ник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 
12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 
3 этаж, кабинет № 7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

03.10.2022                                       2008-пр

Об отказе в проведении аукциона в отношении лота ¹ 19 и внесении изменений 
в приказ начальника Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О проведении аукциона по земельным участкам» от 25.08.2022 г. ¹ 1753-пр

В соответствии с п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, приказом начальника Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О проведении аукциона по земельным 
участкам» от 25 августа 2022 г. № 1753-пр, письмом министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 30.09.2022 г. № 30-01-16-4069, в связи с технической ошибкой 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказаться от проведения аукциона в отношении лота № 19, 

указанного в Приложении к приказу начальника Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О проведении аукциона 
по земельным участкам от 25 августа 2022 г.№ 1753-пр, назначен-
ного на 07 октября 2022 г.

2. В приложение к приказу начальника Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края «О проведении аукциона по 
земельным участкам» от 25 августа 2022 г.№ 1753-пр, назначенного 
на 07 октября 2022 г.внести следующие изменения:

2.1. в разделе «Предоставление в собственность» информацию 
по лоту№ 19 исключить;

2.2. в разделе «Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения» информацию по лоту № 19 исклю-
чить.

2.3. раздел «Предельные допустимые параметры разрешенно-
го строительства Голдыревского сельского поселения по лоту 19 
(СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий)» исключить.

3. В течение трех дней со дня принятия настоящего приказа из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

4. Опубликовать настоящий приказ в печатном средстве мас-
совой информации«Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ» и разместить на официальном интернет-сай-
те муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ» https://kungurregion.ru/, на официальном сайте РФ: 
https://torgi.gov.ru/.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.А. ЛОДОЧНИКОВА,
Начальник управления
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