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Раздел I. Правовые акты

15 декабря 2022 года № 28

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.11.2022 ¹ 171-01-09-1652

О внесении изменений в Перечень земельных участков на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 18.03.2022 ¹ 171-01-09-384

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 
года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Пермском крае», Порядком форми-
рования перечня земельных участков, предназначенных для пре-
доставления многодетным семьям, утвержденным постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 14 июля 2021 г. № 623-171-01-09 «О мерах по реализа-
ции Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», на основании выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах недвижимости

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень земельных участков на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям, ут-
вержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 18 марта 2022 г. № 
171-01-09-384 (в ред. пост. от 18.05.2022 № 171-01-09-779, от 
01.07.2022  № 171-01-09-1060, от 09.08.2022 № 171-01-09-1207, 
от 08.09.2022 № 171-01-09-1317), следующие изменения:

1.1. строку 3:

3. Пермский край,  
Кунгурский район, 

с. Плеханово

59:24:3600102:1948 1082 Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

______ закустаренность – имеется, зале-
сенность заболоченность, захлам-
ленность, свалки – отсутствуют, 

рельеф – переменный

изложить в следующей редакции:

3. Пермский край, 
Кунгурский район, 

с.Плеханово

59:24:3600102:1948 1082 Ведение огородни-
чества

______ закустаренность – имеется, зале-
сенность заболоченность, захлам-
ленность, свалки – отсутствуют, 

рельеф – переменный

1.2. дополнить строками 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 после его официального опу-
бликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.11.2022 ¹ 171-01-09-1657

Об утверждении Положения о молодежных объединениях 
и клубах учреждения молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа в Пермском крае

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежных объеди-
нениях и клубах учреждения молодежной политики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

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 с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 29.11.2022 № 171-01-09-1657

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежных объединениях и клубах учреждения молодежной политики 

Кунгурского муниципального округа в Пермском крае

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
Законом Пермского края от 08 декабря 2014 г. № 410-ПК «О 
развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» 
и регулирует деятельность молодежных объединений и клубов 
учреждения молодежной политики Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – молодежные объединения, 
клубы).

2. Под молодежным объединением понимается добровольное 
объединение группы лиц, в возрасте от 14 до 35 лет, основанное 
на общности интересов (увлечениях) для осуществления общей 
деятельности, которая обращена на удовлетворение потребно-
стей молодежи, общественное становление всех членов объеди-
нения, а также на защиту прав и свобод молодых граждан. 

3. Молодежные объединения, клубы создаются на базе муни-
ципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» (далее – Учреждение).

4. Наполняемость молодежного объединения, клуба определя-
ется руководителем Учреждения в соответствии с Приложением 1 
к настоящему Положению.

5. Молодежные объединения, клубы в своей деятельности:
организуют системную работу в различных форматах и видах, 

характерных для направлений государственной молодежной по-
литики;

готовят отчеты о результатах своей деятельности в виде кон-
цертов, выставок, конкурсов, занятий, уроков, мастер-классов и 
т.п.;

участвуют в общих программах и акциях Учреждения;
используют другие формы работы и участия в культурной и 

общественной жизни;
принимают участие в муниципальных, краевых и всероссий-

ских мероприятиях, форумах, конкурсах, конференциях, слетах 
и т.д.  

6. В своей деятельности молодежное объединение, клуб ру-
ководствуется:

действующим законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края»; 

уставом Учреждения;
положением о конкретном молодежном объединении, клубе. 
7. Положение о конкретном молодежном объединении, клу-

бе разрабатывается на основании Устава Учреждения, в котором 
отражается порядок работы, система управления и отчетности, и 
утверждается руководителем Учреждения.

II. Цели и задачи молодежных объединений, клубов

8. Целью деятельности молодежных объединений, клубов яв-
ляется создание условий для самоопределения, самореализации, 
саморазвития и социализации молодежи путем участия в моло-
дежном объединении, клубе.

9. Задачами деятельности молодежных объединений, клубов 
являются:

содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просве-
щения, духовного развития личности;

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан;

вовлечение молодежи в поисковую, военно-историческую де-
ятельность;

формирование добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти;

участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

содействие развитию научно-технического, художественного 
творчества молодежи;

развитие патриотического, гражданского, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи;

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и моло-
дежных организаций.

III. Организация деятельности молодежных объединений, 
клубов

10. Молодежные объединения и клубы осуществляют свою де-
ятельность за счет средств бюджетного финансирования (в рамках 
муниципального задания).

11. Молодежные объединения и клубы вправе осуществлять 
хранение принадлежащего ему имущества, необходимого для 
проведения занятий, репетиций, выставок и прочих мероприятий, в 
помещениях Учреждения, выделяемых молодежному объедине-
нию, клубу для этих целей;

12. Костюмы, изготовленные для деятельности молодежного 
объединения, клуба за счет Учреждения, ставятся на учет и хранят-
ся в Учреждении.

13. Творческо-организационная работа в молодежном объеди-
нении, клубе должна предусматривать: 

привлечение участников на добровольной основе в свободное 
от работы (учебы) время, обучение знаниям, умениям и навыкам 
направлений государственной молодежной политики;

проведение занятий, репетиций, уроков, мастер-классов, органи-
зацию выставок, концертов, квартирников и пр.;

мероприятия по созданию в молодежном объединении, клубе 
творческой атмосферы;
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добросовестное выполнение участниками поручений, воспита-
ние бережного отношения к имуществу Учреждения;

проведение не реже 2-х раз в год общего собрания участников 
коллектива с проведением итогов работы;

накопление методических материалов, а также материалов, от-
ражающих историю развития молодежного объединения, клуба 
(планы, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, ре-
кламы, буклеты и т.д.) и творческой работы.

14. Участниками молодежного объединения, клуба могут стать 
граждане Российской Федерации вне зависимости от пола, наци-
ональности, образования, социального положения, политических и 
религиозных убеждений в возрасте от 14 до 35 лет.

15. Участниками молодежного объединения, клуба в рамках 
муниципального задания могут быть только жители Кунгурского 
муниципального округа Пермского края с соответствующей про-
пиской. 

16. Прием граждан в молодежное объединение, клуб осу-
ществляется на добровольной основе на основании заявления о 
приеме гражданина в молодежное объединение, клуб (далее – 
заявление о приеме), которое подается в Учреждение один раз.

Для приема в молодежное объединение, клуб гражданином 
подается заявление о приеме.

В заявлении о приеме указывается: Ф.И.О, дата и год рожде-
ния, место жительства; контактный телефон; наименование моло-
дежного объединения, клуба; дата заявления; подпись заявителя, 
о том, что он ознакомлен с Положением о молодежном объеди-
нении, клубе.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
копия паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2, 3, 

5);
согласие на обработку персональных данных.
На основании поданных заявлений Учреждением издается при-

каз о зачислении физических лиц в молодежное объединение, 
клуб. 

В случае не посещения в течение месяца молодежного объе-
динения, клуба без уважительных причин, Учреждением издается 
приказ об отчислении этих физических лиц из молодежного объ-
единения, клуба. 

Ежегодно, до 20 января, в Учреждении издается приказ о зачи-
слении граждан в молодежное объединение, клуб.

17. Режим работы молодежного объединения, клуба расписа-
ние занятий, заседаний и прочих мероприятий устанавливается По-
ложением о конкретном молодежном объединении, клубе.  

IV. Направления деятельности молодежных объединений, 
клубов

18. Основными направлениями деятельности молодежных 
объединений, клубов являются:

18.1. воспитание гражданственности, патриотизма, преемствен-
ности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, 
национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

18.2. поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

18.3. содействие участию молодежи в добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;

18.4. выявление, сопровождение и поддержка молодежи, про-
явившей одаренность;

5) поддержка деятельности молодежных общественных объ-
единений.

19. Работа в молодежных объединениях, клубах определяется 
планами и программами:

19.1. работа по направлению «Воспитание гражданственности, 
патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечествен-
ной истории, историческим, национальным и иным традициям наро-
дов Российской Федерации» должна включать:

патриотические слеты;
военно-патриотические игры, экскурсии, квест-игры, квизы;
патриотические фестивали;
походы;
поисковые экспедиции;
летние оборонно-спортивные лагеря;
изучение исторического опыта, традиций;
восстановление разрушенных местных исторических объек-

тов;
19.2. работа по направлению «Поддержка молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа 
молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» должна содержать:

формирование позитивного отношения подростков к Родине, 
истории, культуре, труду, семье, к людям, к себе;

привитие ответственного отношения к своему здоровью;

профилактику правонарушений среди подростков; 
психолого-педагогическую профилактику и просвещение;
активизацию самостоятельности и навыков коллективной дея-

тельности;
формирование активной жизненной позиции и ответственного 

поведения;
19.3. работа по направлению «Содействие участию молодежи 

в добровольческой (волонтерской) деятельности» должна вклю-
чать: 

оказание помощи социально незащищенным группам населе-
ния, формирование ценности доброты и милосердия;

участие в организации культурно-просветительских мероприя-
тий в музеях, библиотеках, парках и т.д.;

становление волонтерами спортивных, образовательных, соци-
окультурных мероприятий различного уровня (местного, регио-
нального и всероссийского); 

организацию всероссийских профилактических акций;
помощь ветеранам, организацию благоустройства памятных 

мест; организацию квестов, сохраняя историю своего рода;
19.4. работа по направлению «Выявление, сопровождение и 

поддержка молодежи, проявившей одаренность» должна вклю-
чать: 

поддержку детско-молодежных средств массовой информа-
ции;

организацию работы по формированию медиа контента;
организацию и проведение мероприятий, мастер-классов, тре-

нингов медийного направления;
журналистскую работу (подготовка материалов и интервью, 

информирование об основных событиях, фото (видео) репортажи 
с мест событий и др.);

организацию просмотров, разборов и обсуждений любитель-
ских фильмов и фотографий;

режиссерскую и операторскую работу (съемка, монтаж, зву-
ковое оформление);

организацию творческих событий (фестивалей, конкурсов, ак-
ций и флешмобов);

поддержку детских творческих проектов и продвижение дет-
ских коллективов;

реализацию культурно-образовательных программ (интерак-
тивных игр, семинаров, мастер-классов, тренингов, встреч с инте-
ресными людьми);

проведение культурно-досуговых программ;
19.5. работа по направлению «Поддержка деятельности моло-

дежных общественных объединений» должна включать: 
информирование представительного и исполнительного органа 

местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о проблемах молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

организацию взаимодействия молодежных организаций с 
представительным органом местного самоуправления Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

подготовку предложений для органов местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края по ре-
шению вопросов, затрагивающих интересы молодежи Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

взаимодействие и сотрудничество с органами местного само-
управления, общественными объединениями и организациями, 
деятельность которых направлена на разрешение проблем в об-
ласти молодежной политики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

содействие повышению социальной активности молодежи, мо-
лодежных и детских общественных объединений, обеспечение 
участия молодежи в общественно-политической жизни;

организацию и проведение социально значимых мероприятий.

V. Руководство молодежным объединением, клубом и 
контроль за его деятельностью

20. Общее руководство и контроль за деятельностью молодеж-
ного объединения, клуба осуществляет руководитель Учреждения. 
Для обеспечения деятельности молодежного объединения, клуба 
руководитель Учреждения создает необходимые условия, утвер-
ждает положение о конкретном молодежном объединении, клубе 
утверждает планы работы, программы, расписание занятий.

21. Непосредственное руководство молодежным объединени-
ем, клубом осуществляет руководитель молодежного объедине-
ния, клуба (специалист по работе с молодежью).

22. Руководитель молодежного объединения, клуба:
проводит набор участников в молодежное объединение, клуб;
составляет программу творческого развития коллектива моло-

дежного объединения, клуба (в зависимости от направления дея-
тельности), определяет срок ее реализации и возраст участников;

составляет годовой план организационно-творческой работы, ко-
торый представляет руководителю Учреждения на утверждение;
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ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспита-
тельную работу на основе утвержденного плана;

участвует в формировании программы деятельности Учрежде-
ния;

предоставляет руководителю Учреждения годовой отчет о дея-
тельности молодежного объединения, клуба;

ведет журнал учета работы молодежного объединения, клуба, в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

23. Ответственность за содержание деятельности несет руково-
дитель молодежного объединения, клуба.

VI. Персональные данные

24. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции руководитель молодежного объединения, клуба должен иметь 
надлежащим образом оформленные согласия на обработку пер-
сональных данных от совершеннолетних участников молодежного 
объединения, клуба, а также от законных представителей несо-
вершеннолетних участников молодежного объединения, клуба по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

25. Учреждению предоставляется право осуществлять все дей-
ствия (операции) с персональными данными руководителя мо-
лодежного объединения, клуба и его участников, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Уч-
реждение вправе обрабатывать персональные данные посредст-
вом внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы. 

26. Предоставляя согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетние участники молодежного объединения, клуба, а 
так же законные представители несовершеннолетних участников 
молодежного объединения, клуба, тем самым дают согласие Уч-
реждению на то, чтобы их или их подопечных фотографировали, 
снимали на видео, записывали на аудио-носители и впоследст-
вии использовали полученные фото-, теле-, аудио- и прочие ма-
териалы, а также фамилию, имя, отчество и работы участников 
молодежного объединения, клуба, в том числе путем публичной 
демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, в сети 
«Интернет», репродукции и пр., а так же дают согласие, что все 
права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат Уч-
реждению без ограничения сроков и без выплаты гонораров, от-
числений и платежей всех видов. 

27. Согласие на обработку персональных данных участников 
молодежного объединения, клуба действует в течение всего перио-
да посещения молодежного объединения, клуба и может быть ото-
звано ими или их законными представителями при предоставлении 
Учреждению заявления в простой письменной форме в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о молодежных 

объединениях и клубах учреждения 
молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
наполняемости участниками молодежного объединения, клуба

№ 
п/п

Направления государственной молодежной политики Наполняемость  (чел.)

1 2 3

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной 
истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации

не менее 10

2. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа моло-
дых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

не менее 10

3. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности не менее 10

4. Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность не менее 10

5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений не менее 20

Приложение 2
к Положению о молодежных 

объединениях и клубах учреждения 
молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

ЖУРНАЛ 
учета работы молодежного объединения, клуба

______________________________________________________________________________________________________
(наименование молодежного объединения, клуба)

Руководитель молодежного объединения, клуба ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Председатель____________________________________________________________________________________________
1. Правила ведения журнала работы молодежного объединения, клуба.
1.1. Журнал является основным документом учета всей работы молодежного объединения, клуба.
1.2. Журнал ведется лично руководителем молодежного объединения, клуба (специалистом по работе с молодежью). Отметки в жур-
нале производятся регулярно на каждом занятии (заседании).
1.3. Заполнение всех граф журнала обязательно.
1.4. Посещаемость занятий отмечается следующими условными обозначениями:
1.4.1. присутствовал на занятиях (заседании) – «+»
1.4.2. отсутствовал на занятиях (заседании) – «-»
1.4.3. отсутствовал по уважительной причине:
- болен – «б».
Информация об отсутствующих на занятиях вносится после выяснения причины отсутствия.
1.5. Помарки и исправления в журнале не разрешаются.
1.6. Журнал хранится в администрации Учреждения как документ строгой отчетности.
2. Анкетные данные руководителя молодежного объединения, клуба
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________________
Год и место рождения ____________________________________________________________________________________



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 286

Образование:
- общее _______________________________________________________________________________________________
- специальное ___________________________________________________________________________________________
3. Председатель молодежного объединения, клуба 
Фамилия, имя и отчество ___________________________________________________________________________________
Профессия _____________________________________________________________________________________________
Место работы/учебы _____________________________________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________ телефон __________________________

4. Список участников молодежного объединения, клуба

¹ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Телефон

5. Учет посещений занятий коллектива за __________ месяц

¹ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата занятий (заседания)

6. Расписание

Дата Тема занятий (заседания) Кол-во часов Всего участников Подпись руководителя

7. Участие в мероприятиях

¹ 
п/п Дата проведения Наименование  

мероприятия Место проведения Результативность Кол-во часов

8. План работы молодежного объединения, клуба

¹ 
п/п Наименование мероприятия Примерная дата Место проведения

9. Отчет о работе молодежного объединения, клуба
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приложение 3
к Положению о молодежных 

объединениях и клубах учреждения 
молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

Форма

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участников 

молодежного объединения, клуба

1. Заполняется совершеннолетним участником
Я, ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника молодежного объединения, клуба)
участник молодежного объединения, клуба 
______________________________________________________________________________________________________

(название молодежного объединения, клуба)

2. Заполняется законным представителем несовершеннолетнего участника
Я, ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника)
законный представитель несовершеннолетнего участник клубного формирования ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(название молодежного объединения, клуба)
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника молодежного объединения, клуба)

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы защиты персональных данных, 
даю согласие ____________________________________________________________________________________________

(название учреждения)
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(далее – Оператор), расположенного по адресу _________________________________________________________________ ,
на обработку следующих моих персональных данных / моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть): ФИО, дата ро-
ждения, домашний адрес, контактный телефон, полное название и адрес места учебы / работы.
Также выражаю согласие на включение в общедоступные источники Оператора (сайт Оператора, социальные сети Оператора, инфор-
мационные стенды, полиграфическая продукция и пр.), а также на публикацию в средствах массовой информации следующих моих 
персональных данных / моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть): ФИО, возраст, место учебы/работы, сведения 
об участии в клубном формировании, заслуги, звания, фотографии и кадры видеосъемки, публикацию творческих работ, а так же даю 
согласие, что все права на вышеуказанные материалы принадлежат Оператору без ограничения сроков и выплаты гонораров, отчисле-
ний и платежей всех видов.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода посещения клубного формирования и может 
быть отозвано мною при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме.

_____________________________________ / ________________________________________   _______________________
       (подпись совершеннолетнего или представителя                                                      (расшифровка подписи)                                                                             (дата)
                              несовершеннолетнего)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.11.2022 ¹ 171-01-09-1658

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», пунктом 30 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», в целях предупреждения нарушений юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и фи-
зическими лицами обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, осуществления функции по муниципальному контр-
олю в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в об-

ласти использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2023 год.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. 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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 29.11.2022 № 171-01-09-1658

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год
(далее – Программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена Программа 

профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контр-
оля. 

Предметом муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-Ф3 «Об особо 
охраняемых территориях», Законом Пермского края от 04 
декабря 2015 г. № 565-ПК «Об особо охраняемых природных 
территориях Пермского края», другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения.

Объектами муниципального контроля в области исполь-
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зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – объекты контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования;

- особо охраняемые природные территории местного зна-
чения Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.2. Описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа:

а) на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сайт) в разделе «Деятель-
ность / Муниципальный контроль / Муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий» размещен актуальный перечень норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, 
тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля, перечень критериев и инди-
каторов риска нарушения обязательных требований, порядок 
отнесения объектов контроля к категориям риска;

б) в ходе рассмотрения обращений по вопросам, связан-
ным с лесными отношениями, разъясняются обязательные 
требования законодательства, а также права и обязанности 
субъектов контроля и должностных лиц при проведении про-
верок.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Про-
грамма профилактики, относятся случаи нарушения режи-
мов использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий, установленных постановлением администраци-
ей города Кунгура от 30 июня 2021 г. № 557-171-01-09 «Об 
утверждении Положений об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края».

Наиболее распространенными причинами перечисленных 
нарушений являются стремление извлечь выгоду от использо-
вания особо охраняемых природных территорий, отсутствие 
у отдельных граждан экологической культуры, стремления к 
сохранению чистоты окружающей среды, а также стремле-
ние к экономии ресурсов, необходимых для систематического 
проведения мероприятий, направленных на поддержание осо-
бо охраняемых природных территорий и сохранность окружа-
ющей среды.

Нарушение обязательных требований в сфере законода-

тельства об особо охраняемых природных территориях мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
окружающей среде, охраняемым законом ценностям, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

Мероприятия Программы профилактики будут способство-
вать частичному решению обозначенных проблем в связи с 
повышением информированности контролируемых лиц отно-
сительно последствий нарушения обязательных требований и 
способов устранения нарушений предусмотренными законо-
дательством и муниципальными правовыми актами способа-
ми. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях органи-
зации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», с 10 марта 2022 года введен мо-
раторий на проведение плановых проверок и ограничения на 
внеплановые проверки.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями Программы профилактики являются:
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям направлена на достижение следую-
щих основных целей:

а) стимулирование добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований всеми контролируемыми лицами;

б) устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

в) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выпол-
няются следующие задачи:

создание системы профилактики нарушений в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, направленной на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
правового информирования путем доведения до юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информа-
ции посредством сайта, проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.11.2022 ¹ 171-01-09-1659

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере лесного законодательства на 2023 год

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупре-
ждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами обязательных тре-
бований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, осуществления 
функции по муниципальному лесному контролю 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере лесного законодательства на 2023 год.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. 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

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

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 29.11.2022 № 171-01-09-1659

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере лесного законодательства на 2023 год 
(далее – Программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
лесного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики.

1.1. Предметом муниципального лесного контроля является со-
блюдение контролируемыми лицами в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, обязательных требова-
ний, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Объектами муниципального лесного контроля (далее – объекты 
контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 
осуществляющих различные права, связанные с использованием 
лесов;

- городские леса, расположенные на территории города Кунгу-
ра Кунгурского муниципального округа Пермского края, находя-
щиеся в муниципальной собственности.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятель-
ности контрольного органа:

а) на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт) в разделе «Деятельность / Муници-
пальный контроль / Муниципальный лесной контроль» размещен 
актуальный перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, тексты нормативных правовых актов, регули-
рующих осуществление муниципального контроля, перечень кри-
териев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

б) в ходе рассмотрения обращений по вопросам, связанным с 
лесными отношениями, разъясняются обязательные требования за-
конодательства, а также права и обязанности субъектов контроля 
и должностных лиц при проведении проверок.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа 
профилактики, относятся случаи нарушения обязательных требова-
ний, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов.
Причинами перечисленных нарушений являются стремление из-

влечь выгоду от использования городских лесов, отсутствие у от-
дельных граждан экологической культуры, стремления к сохране-
нию чистоты окружающей среды.

Нарушение обязательных требований в сфере лесного зако-
нодательства может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, окружающей среде, охраняемым законом ценностям, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать 
частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением 
информированности контролируемых лиц относительно последст-
вий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений, предусмотренными законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами способами. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля», с 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение 
плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями Программы профилактики являются:
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям направлена на достижение следующих основ-
ных целей:

а) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами;

б) устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

в) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются сле-
дующие задачи:

создание системы профилактики нарушений в сфере лесного 
законодательства, направленной на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, право-
вого информирования путем доведения до юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан информации посредст-
вом размещения на сайте, проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.11.2022 ¹ 171-01-09-1662

Об утверждении Положения о системе нормирования труда 
и определении нормативов штатной численности работников муниципального 

автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

В целях регулирования штатной численности муниципального ав-
тономного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе нормирования 
труда и определения нормативов штатной численности муниципаль-
ного автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр».

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 с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 30.11.2022 № 171-01-09-1662

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе нормирования труда и определении нормативов 

штатной численности работников муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе нормирования труда и опре-
делении нормативов штатной численности работников муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» (далее 
– Положение) разработано в соответствии со статьей 161 Трудового 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 
504 «Об утверждении методических рекомендаций для государст-
венных (муниципальных) учреждений по разработке систем норми-
рования труда» и предназначено для формирования обоснованного 
определения штатной численности работников учреждения. Данное 
Положение устанавливает типовые нормативы штатной численности в 
учреждении, работающем в сфере молодежной политики. 

II. Нормативы штатной численности работников основного 
персонала муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр»

2. Нормативы штатной численности работников муниципального 
автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» (далее – 
МАУ «МРЦ») предназначены для установления штатной численности 
основного персонала, которые позволяют осуществлять усредненный 
набор услуг, закрепляемых за учреждением при средних организаци-
онно-технических условиях деятельности.

3. На основе нормативов штатной численности на очередной фи-
нансовый год, в соответствии с локальными нормативными актами, 
принимаемыми работодателем в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 
в учреждении составляются штатные расписания для выполнения му-
ниципального задания и для осуществления приносящей доход дея-
тельности. 

4. Общая штатная численность работников определяется путем 
суммирования нормативной численности основного персонала, нор-
мативной численности административно-управленческого персонала 
и вспомогательного персонала.

5. Руководитель МАУ «МРЦ» самостоятельно распределяет количе-
ство и тип необходимых специалистов, исходя из характера и объема 
работы внутри учреждения, в пределах фонда оплаты труда учре-
ждения.

Формирование штатной численности работников 
основного персонала 

6. На трудоемкость работ оказывают влияние следующие факторы:
- количество направлений реализации молодежной политики;
- количество мероприятий;
- число посетителей мероприятий;
- число участников молодежных объединений, клубов.
7. Норматив штатной численности работников основного персона-

ла учреждения определяется на основании плановых показателей для 
выполнения муниципального задания на очередной финансовый год и 
плановый период. 

8. При организации труда работников в учреждениях рекоменду-
ется применять следующие нормы:

Нормативы штатной численности работников
МАУ «МРЦ» (основного персонала) 

¹ 
п/п

Число участни-
ков молодеж-
ных объеди-
нений, клубов 

(чел.)

Число посетителей мероприятий (чел.)

до 
7000

от 7001 
до 

9000

от 9001 
до 

11000

от 
11001 

до 
13000

Свыше 
13000

Норматив штатной численности основ-
ного персонала учреждения

1 2 3 4 5 6 7

1. До 50 до 2 3-5 6-8 9-11 12-4

1 2 3 4 5 6 7

2. 51-150 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17

3. 151-250 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20

4. Свыше 251 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23

9. Для работников, занятых организацией и проведением меро-
приятий, нормы численности определяются по количеству меро-
приятий согласно муниципальному заданию с учетом количества 
посетителей. 

Нормы численности работников основного персонала 
МАУ «МРЦ» (штатные единицы)

Наименование  
должностей

Норма численности, в штатных 
единицах

1 2

Начальник отдела (за-
ведующий) учреждения 
(филиала учреждения)

1,0 на отдел (отдел создается при 
численности основного персонала 

4,0 и более штатных единицы)

Специалист по работе с 
молодежью, специалист 
по социальной работе с 
молодежью

0,5 на одно разрабатываемое и 
реализуемое направление моло-

дежной политики

III. Формирование штатной численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала  

МАУ «МРЦ»

10. Формирование штатной численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала производит-
ся на основе типовых сборников норм труда, утверждаемых 
Минтрудом России.

Нормы численности работников 

Наименование долж-
ности

Норма численности, в штатных 
единицах

1 2

Административно-управленческий персонал

Директор 1,0 на учреждение

Заместитель директора 
по административно-хо-
зяйственной части

0,5 на учреждение

Вспомогательный персонал

Методист
0,25 на каждые 4 ставки специалиста 
по работе с молодежью, специалиста 
по социальной работе с молодежью

Делопроизводитель 0,5 на учреждение

Водитель автомобиля

не более 1,0 на каждую единицу 
транспортного средства, при наличии 
на балансе учреждения транспортных 
средств, используемых для обеспече-

ния деятельности.

11. Формирование штатной численности подсобных рабочих 
в учреждении определяются в зависимости от количества меро-
приятий.
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Наименование 
должности

Количество мероприятий в год

до 50 от 51 
до 150

от 151 
до 250

от 251 
до 300

Свыше 
301

Норматив штатной численности 
подсобных рабочих

1 2 3 4 5 6

Подсобный рабочий 1-21 22-65 66-109 110-
130

131-
150

IV. Порядок проведения процедур по введению 
новых норм труда, их замены и пересмотра

12. Предоставление учреждением расширенного перечня 
услуг, изменения организационно-технических условий деятель-
ности МАУ «МРЦ» (квалификация персонала, организация труда 
и управления, внедрение новых информационных технологий, тех-
ническая оснащенность учреждений, наличие помещений, транс-
портных средств) является основанием для корректировки норма-
тивной численности.

13. В случае если учреждение не согласно с установленными 
нормами труда и нормативом штатной численности, либо отсутст-
вие каких-либо показателей норм труда на работы, выполняемые 
учреждением, по ним разрабатываются локальные нормы труда и 
определяется нормативная численность.

14. Разработка нормативных материалов по нормированию 
труда в учреждении основано на инициативе работодателя или 
представительного органа работников. 

15. Нормы затрат труда устанавливаются на основе детального 
анализа, осуществляемого в учреждении и проектирования оп-

тимального трудового процесса (аналитический метод), который 
позволяет определять обоснованные нормы, внедрение которых 
способствует повышению производительности труда и в целом 
эффективности использования трудовых ресурсов.

16. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществ-
ляются на основании приказа (распоряжения) работодателя с 
учетом мнения представительного органа работников.

17. Оценка уровня действующих нормативов по труду прово-
дится путем анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с 
проведением выборочных исследований и изучения динамики вы-
полнения показателей норм выработки.

18. При осуществлении проверки нормативных материалов по 
нормированию труда в учреждении необходимо выполнить сле-
дующие работы:

издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении провер-
ки нормативных материалов с указанием периода;

установить ответственное подразделение за процесс провер-
ки нормативных материалов по нормированию труда на уровне 
учреждения;

организовать рабочую группу с привлечением представитель-
ного органа работников;

провести выборочные исследования и обработку результатов;
провести расчет норм и нормативов по выборочным исследо-

ваниям;
внести изменения и корректировки по результатам расчета;
утвердить нормативные материалы с изменениями и извеще-

нием работников согласно законодательству Российской Феде-
рации.

19. Утвержденные в установленном порядке нормативные ма-
териалы для нормирования труда внедряются на рабочие места 
учреждения в соответствии с их областью применения и сферой 
действия на основании приказа руководителя с учётом мнения 
представительного органа работников. 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.11.2022 ¹ 171-01-09-1666

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников учреждения, подведомственного Управлению молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального  
округа Пермского края от 16.12.2021 ¹ 1569-171-01-09

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденном решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 26 августа 2021 года 
№ 191, в целях регулирования правоотношений, связанных с 
оплатой труда работников муниципального учреждения, под-
ведомственного Управлению молодежной политики и туризма 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стиму-
лирования работников учреждения, подведомственного 
Управлению молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденное постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 16 декабря 2021 г. № 
1569-171-01-09 (в ред. пост. от 03.06.2022 № 171-01-09-866, 
пост. от 03.08.2022 № 171-01-09-1184) (далее – Положение), 
следующие изменения:

в абзаце втором подпункта «а» пункта 12: 
после слов «молодежной политики,» дополнить словом 

«образования,»;
после слов «и форм собственности» дополнить словами «, и 

время работы в отраслевых (функциональных) органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований»; 

приложение 1 «Схема тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов) административно-управленческого персо-

нала» к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов) работников общеотраслевых должностей 
специалистов, служащих муниципального учреждения моло-
дежной политики Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края» к Положению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 «Схема окладов профессий рабочих муници-
пального учреждения сферы молодежной политики Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края» к Положению 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;

приложение 5 «Перечень должностей и профессий работ-
ников муниципального учреждения сферы молодежной по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
относимых к основному персоналу» к Положению изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;

приложение 6 «Перечень должностей и профессий работ-
ников муниципального учреждения сферы молодежной по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
относимых к вспомогательному персоналу» к Положению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению;

дополнить приложением 8 «Схема тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов) педагогических работников му-
ниципального учреждения молодежной политики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» согласно приложе-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.12.2022 ¹ 171-01-09-1674

О проведении конкурса на получение ежегодной молодежной 
премии главы муниципального округа – главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях поддержки талантливой молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на получение ежегодной молодежной 
премии главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе на получение ежегодной молодежной 

премии главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

состав конкурсной комиссии по присуждению ежегодной мо-
лодежной премии главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Положение о конкурсной комиссии по присуждению ежегод-
ной молодежной премии главы муниципального округа – главы 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

3. Установить сроки проведения конкурса на получение еже-
годной молодежной премии главы муниципального округа – гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края:

01-11 декабря 2022 г. – подача заявок на участие в конкурсе;
до 16 декабря 2022 г. – рассмотрение представленных заявок 

и вынесение конкурсной комиссией решения о победителях.
4. Начальнику Управления молодежной политики и туризма 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Алтухину С.А. обеспечить проведение конкурса на получе-
ние ежегодной молодежной премии главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01 декаб-
ря 2021 г. № 1464-171-01-09 «О проведении конкурса на получе-
ние ежегодной молодежной премии главы муниципального окру-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.11.2022 ¹ 171-01-09-1667

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территории) по объекту: 

«Эксплуатация газопровода «ГКС «Кокуй»-ГЗУ «Осенцы»

В соответствии со статьями 8, 45, пунктом 3 части 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2022 
г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвер-
ждения, продления сроков действия документации по планиров-
ке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», на осно-
вании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Мегабит» от 18 ноября 2022 г. № 877/11

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) по объекту: «Эксплуа-
тация газопровода «ГКС «Кокуй»-ГЗУ «Осенцы» в составе:

Том 1. Основная часть проекта межевания территории;
Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания тер-

ритории.

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

нию 6 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 9 «Должности работников, не 

включенные в профессиональные квалификационные группы» 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить на Официальном сайте Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

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

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 01.12.2022 № 171-01-09-1674

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на получение ежегодной молодежной премии 

главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Ежегодная молодежная премия главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее Премия) учреждается главой му-
ниципального округа – главой администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в целях поддержки и поощ-
рения молодых граждан.

1.2. Положение о конкурсе на получение ежегодной моло-
дежной премии главы муниципального округа – главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Положение) определяет порядок проведения конкурса 
и требования к кандидатам на получение ежегодной молодеж-
ной премии главы муниципального округа – главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– Конкурс), критерии оценки участников Конкурса, порядок на-
граждения победителей.

1.3. На присуждение ежегодной молодежной премии гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края могут претендовать 
граждане Российской Федерации, проявившие себя в профессии 
или внесшие вклад в развитие общественной жизни, добившие-
ся заметных результатов в овладении наукой, искусством, спорте, 
в других сферах молодежной политики, а также для повышения 
престижа молодежных организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.4. Общее число лиц, которым ежегодно присуждается Пре-
мия, составляет 15 человек.

1.5. Премия присуждается соискателю только в одной из но-
минаций.

1.6. Лауреаты молодежной премии главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 2021 года не могут претендовать на Пре-
мию 2022 года.

II. Номинации премии и критерии оценки

2.1. Номинации молодежной премии главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края:

2.1.1. «Образование»;
2.1.2. «Культура и искусство»;
2.1.3. «Общественная деятельность и добровольчество (волон-

терство)»;
2.1.4. «Спорт»;
2.1.5. «Лучший молодой рабочий (специалист)»;
2.1.6. «Молодежный лидер».
2.2. Критерии оценки по номинации «Образование»:
– значимость деятельности, вклад соискателя в развитие сферы 

образования в масштабах муниципального образования, региона, 
страны;

– наличие призовых мест в муниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских, международных конкурсах и иных 
мероприятиях, проводимых на конкурсной основе;

– мотивированность к дальнейшему развитию.
Дополнительно учитываются результаты преподавательской, 

работы, достижения воспитанников, участие в организации и про-
ведении мероприятий различного уровня.

2.3. Критерии оценки по номинации «Культура и искусство»:
– значимость деятельности, вклад соискателя в развитие куль-

туры и искусства в масштабах муниципального образования, ре-
гиона, страны;

– наличие призовых мест в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах и иных мероприятиях, 
проводимых на конкурсной основе;

– мотивированность к дальнейшему развитию в избранной 
сфере деятельности (литература, музыкальное, изобразительное, 
хореографическое, эстрадное, современное искусство, театр, ар-
хитектура, дизайн, мультимедиа, кино и другие направления). 

Дополнительно оценивается деятельность соискателя, направ-
ленная на привлечение молодежи к занятиям разными видами 
творчества, организация и проведение мероприятий, реализация 
проектов в сфере культуры и искусства, наличие публикаций в 
средствах массовой информации о достижениях соискателя, бла-
годарственных писем, грамот.

2.4. Критерии оценки по номинации «Общественная деятель-
ность и добровольчество (волонтерство)»:

– инициаторы социальных акций, активисты, принимающие 
участие в волонтерской деятельности, направленной на оказание 
безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и под-
держке, молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуации, 
организаторы общественно значимых социальных проектов;

– социальная значимость деятельности соискателя в масштабах 
муниципального образования, региона, страны;

– степень охвата целевой аудитории при проведении мероприятий 
в сфере добровольчества, реализации социальных проектов и т.д.

Дополнительно оценивается трансляция опыта деятельности со-
искателя на краевом, межрегиональном, всероссийском уровне, 
наличие публикаций в средствах массовой информации о дости-
жениях соискателя, благодарственных писем, грамот. 

2.5. Критерии оценки по номинации «Спорт»:
– наличие в течение текущего года призовых мест на соревно-

ваниях муниципального, регионального, межрегионального, все-
российского, международного уровня; 

– привлечение молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом;

– пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
Дополнительно учитывается результаты преподавательской, 

тренерской работы, достижения воспитанников, участие в органи-
зации и проведении спортивных соревнований различного уровня, 
наличие публикаций в средствах массовой информации о дости-
жениях соискателя, благодарственных писем, грамот. 

2.6. Критерии оценки по номинации «Лучший молодой рабочий 
(специалист)»:

– достижения в производственной сфере деятельности;
– проявление инициативы при выполнении профессиональных 

обязанностей;
– использование инновационных технологий в профессиональ-

ной деятельности.
Дополнительно учитывается повышение квалификации, обуче-

ние, наличие ученой степени и (или) научного звания, трансляция 
опыта деятельности на краевом, межрегиональном, всероссий-
ском уровне, наличие публикаций в средствах массовой информа-
ции о достижениях соискателя, благодарственных писем, грамот.

2.7. Критерии оценки по номинации «Молодежный лидер»:
активист молодежного движения, объединения, клуба, принима-

ющий участие в развитии молодежного движения, объединения, 
клуба, направленной на развитие и популяризацию молодежного 
движения, объединения, клуба, организатор общественно значи-
мых социальных проектов;
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– социальная значимость деятельности соискателя в масштабах 
муниципального образования, региона, страны;

– степень охвата целевой аудитории при проведении меропри-
ятий;

– осуществление деятельности по приоритетным направлениям 
молодежной политики.

Дополнительно оценивается трансляция опыта деятельности со-
искателя на краевом, межрегиональном, всероссийском уровне, 
наличие публикаций в средствах массовой информации о дости-
жениях соискателя, благодарственных писем, грамот. 

2.8. Премия по номинациям, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.6 
настоящего Положения, присуждается гражданам в возрасте от 14 
до 35 лет включительно на момент выдвижения.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Премии назначаются по результатам Конкурса.
3.2. Отбор кандидатов осуществляет комиссия по присуждению 

ежегодной молодежной премии главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – Комиссия) в порядке, определенном настоя-
щим Положением.

3.3. Кандидаты на соискание Премии выдвигаются организа-
циями любой организационно-правовой формы, в том числе (не-
коммерческими организациями, общественными объединениями 
и движениями, муниципальными учреждениями, органами мест-
ного самоуправления). 

3.4. Выдвижение кандидатов на соискание Премии осуществ-
ляется по итогам текущего года. 

3.5. Сроки проведения Конкурса устанавливаются постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3.6. Для участия в Конкурсе кандидатом заполняется заявка в 
автоматизированной информационной системе «АИС Молодежь 
России»: https://myrosmol.ru/event/113805/.

3.7. Комиссия рассматривает поступившие материалы в систе-
ме «АИС Молодежь России» и принимает решение о победителях 
Конкурса.

3.8. Комиссия вправе отклонить представленный пакет докумен-
тов в следующих случаях:

– представленная конкурсная документация не соответствует 
требованиями, предусмотренным Положением.

3.9. Решение Комиссии утверждается постановлением админи-

страции Кунгурского муниципального округа Пермского края о 
победителях Конкурса.

3.10. Информация о проведении, результатах Конкурса дово-
дится до сведения населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края через средства массовой информации (в том 
числе через размещение на официальных Интернет-сайтах).

IV. Требования к кандидатам и критерии оценки участников 
Конкурса

4.1. Личные достижения, наличие у участника Конкурса побед 
на всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, фе-
стивалях, смотрах в сфере молодежной политики по итогам те-
кущего года.

4.2. Социальная значимость деятельности участника Конкурса.
4.3. Особые достижения в профессиональной деятельности.
4.4. Самостоятельная организация и (или) участие кандидата в 

социально значимых мероприятиях (молодежных форумах, сле-
тах, лагерях, массовых молодежных мероприятиях), конкурсах, 
творческих проектах, имеющих резонанс и признание муници-
пального, краевого, российского, международного уровней.

4.5. Наличие публикаций участника Конкурса в средствах мас-
совой информации, авторских публикаций.

4.6. Наличие авторских инновационных разработок, методиче-
ских материалов, применение их в практической деятельности.

4.7. Положительная динамика достижений за последние два года.
4.8. Каждый член Комиссии оценивает кандидатов по десяти-

балльной системе в каждой номинации по критериям, указанным 
в пунктах 2.2-2.7 настоящего Положения.

4.9. Победители Конкурса определяются по наибольшей сум-
ме набранных баллов. При равенстве набранных баллов решаю-
щим считается голос председательствующего.

V. Порядок награждения Премией

5.1. Размер Премии и источники финансирования устанавлива-
ются постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, и могут быть различны по номинациям, 
предусмотренным настоящим Положением.

5.2. Победителям Конкурса вручается диплом «Лауреат моло-
дежной премии главы муниципального округа – главы админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края» и 
памятный подарок.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 01.12.2022 № 171-01-09-1674

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению ежегодной молодежной премии 

главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Лысанов  
Вадим Иванович 

– глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, председатель комиссии

Лепихина  
Юлия Вячеславовна

– заместитель главы Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию социальной сфе-
ры, заместитель председателя комиссии

Балчугова  
Юлия Александровна

– начальник отдела молодежной политики Управления молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алтухин  
Сергей Анатольевич

– начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Блинова  
Елена Витальевна

– начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

Герасимова  
Ирина Анатольевна

– начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края

Крохалев  
Сергей Леонидович

– председатель Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Паршакова  
Олеся Алексеевна

– начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Пигасов  
Алексей Николаевич

– депутат Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)
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Семерикова  
Любовь Викторовна

– начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Терехина  
Юлия Николаевна

– председатель комитета по социальной политике Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края первого созыва (по согласованию)

Федорова  
Галина Валентиновна

– начальник Управления финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 01.12.2022 № 171-01-09-1674

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присуждению ежегодной молодежной премии 

главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Комиссия по присуждению ежегодной молодежной пре-
мии главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия) создается в целях проведения конкурсного отбора 
граждан Российской Федерации, проявивших себя в профессии 
или внесших вклад в развитие общественной жизни, добившие-
ся заметных результатов в овладении наукой, искусством, спорте, 
в других сферах молодежной политики, а также для повышения 
престижа молодежных организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Положением 
о конкурсе на получение ежегодной молодежной премии гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение о 
конкурсе) и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает документы участников конкурса на получение 

ежегодной молодежной премии главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – Конкурс);

– определяет победителей Конкурса согласно пункту 4.8 По-
ложения о конкурсе;

– распределяет призовой фонд среди победителей Конкурса.

II. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается ежегодно постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о проведении Конкурса.

2.2. Функции председателя Комиссии:
– руководит  работой Комиссии;

– организует и координирует работу Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии;
– осуществляет контроль за реализацией принятых Комисси-

ей решений;
– определяет дату, время и место проведения заседаний Ко-

миссии;
– подписывает протоколы решения Комиссии.
2.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.4. Функции секретаря Комиссии:
ведет прием и регистрацию документов участников Конкур-

са;
консультирует участников Конкурса по вопросам заполнения 

документов, порядка представления необходимых документов;
оформляет  итоговый протокол решения Комиссии о призна-

нии кандидатов победителями Конкурса.

III. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются за-
седания. Заседания Комиссии проходят в закрытом режиме.

3.2. Председатель Комиссии назначает дату проведения за-
седания Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее состава.

3.4. В случае если член Комиссии не может присутствовать на 
заседании Комиссии, он может письменно высказать свое мне-
ние по вопросам, вынесенным на обсуждение. Мнение члена 
Комиссии по обсуждаемому вопросу оглашается председате-
лем Комиссии и отражается в решении Комиссии.

3.5. Решение Комиссии по определению победителей Кон-
курса оформляется итоговым протоколом, является оконча-
тельными и не подлежащими пересмотру.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2022 ¹ 171-01-09-1676

Об утверждении Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы ¹ 18

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 
года № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре-
ждений, а также утверждения уставов (положений) муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 18.

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 
18 Белозеровой О.В. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления администрации города Кунгура Перм-

ского края от 18 апреля 2019 года № 219-171-01-09 «Об утвер-
ждении Устава Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18»;
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постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23 марта 2021 года № 133-171-01-09 «Об утверждении изме-
нений в Устав МАОУ СОШ № 18, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 18.04.2019 № 
219-171-01-09 «Об утверждении Устава Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения средней общео-
бразовательной школы № 18».

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

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.12.2022 № 171-01-09-1676

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы ¹ 18

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа № 18 (далее – 
Образовательная организация) является некоммерческой орга-
низацией и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации, в том 
числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Пермского края и муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, на-
стоящим Уставом и локальными нормативными актами Образова-
тельной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18.

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ СОШ № 18.

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, город Кунгур.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Го-
лованова, дом 106.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация не имеет филиалов и предста-
вительств. Структура Образовательной организации определяет-
ся в соответствии с локальным нормативным актом.

10. Образовательная организация имеет обособленное имуще-
ство и распоряжается им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланк со своим наименованием.

12. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной ор-
ганизации не допускаются. Образование в Образовательной ор-
ганизации носит светский характер.

Деятельность Образовательной организации строится на прин-
ципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного 
развития личности.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по органи-
зации общественного питания, на основании заключенного с ней 
договора. 

15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образователь-
ной организации, в том числе, оказание первой медико-санитарной 
помощи, обеспечивается в соответствии с договором о сотруд-
ничестве со специально закрепленным за ним органами здраво-
охранения медицинским персоналом, который, наряду с админи-
страцией и педагогическими работниками, несет ответственность 
за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-
дение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся и воспитанников. Образовательная организация 
вправе представлять безвозмездно медицинской организации по-
мещение, соответствующее условиям и требованиям для осущест-
вления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организа-
цией несет ответственность за проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

16. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

17. Основной целью деятельности Образовательной организа-
ции является деятельность по реализации основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реализа-
ция которых не является основной целью их деятельности: допол-
нительные общеобразовательные программы.

18. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

19. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программам на-
чального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программам 
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основного общего Образования;
реализация основных общеобразовательных программам 

среднего общего образования.
20. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях вправе оказывать платные дополнительные образова-
тельные услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

Образовательная организация свободна в определении содер-
жания образования, выборе учебно-методического обеспечения,  
образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам.

21. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семейного 
образования, самообразования, а также с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

22. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

23. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность): 

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по фотокопированию и подготовке документов 

и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса.

24. К компетенции Образовательной организации, помимо во-
просов, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также не посещающих или систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам Образовательную организа-
цию, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

25. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной ор-
ганизацией, и имеющих право на получение образования соответ-
ствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

26. Прием граждан в образовательную организацию осуществ-
ляется в соответствии с Правилами приема на обучение в МАОУ 
СОШ № 18.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

27. Содержание начального общего, основного общего и 
среднего общего образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, осуществля-

ет образовательную деятельность, соответствующую следующим 
уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направле-
но на формирование личности обучающегося, развитие его ин-
дивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-
тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок ос-
воения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок ос-
воения – 2 года) – среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование личности обучающе-
гося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности на основе индивидуализации и профессиональ-
ной ориентации содержания среднего общего образования, под-
готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу про-
фессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования реализуются Образовательной организа-
цией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования обес-
печивают реализацию федерального государственного образо-
вательного стандарта и включают в себя учебный план, годовой 
календарный график, рабочие программы учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-
щие развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида.

28. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора Образователь-
ной организации могут быть открыты:

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного 
изучения предметов для получения основного общего и среднего 
общего образования.

29. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

30. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в созда-
нии условий для освоения общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования, самообра-
зования. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в 
форме семейного образования, самообразования, вправе пройти 
в школе по соответствующей, имеющей государственную аккре-
дитацию, образовательной программе промежуточную и итого-
вую аттестацию экстерном.

31. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются со-
ответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

32. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.
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33. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успе-
ваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые 
успехи в учении».

34. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем пред-
метам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отмет-
ки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

35. Режим работы Образовательной организацией определяет-
ся локальным нормативным актом Образовательной организации.

36. Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершении освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и Образовательной организации. 

IV. Участники образовательных отношений

37. Участниками образовательных отношений являются обуча-
ющиеся, родители (законные представители) обучающихся, руко-
водитель Образовательной организации, педагогические и иные 
работники Образовательной организации.

38. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и иными федеральными законами, локальными норматив-
ными актами Образовательной организации.

39. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) обучающихся устанавлива-
ются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами и договором об образовании (при наличии).

40. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, законодательными актами Пермского края, должност-
ными инструкциями и трудовым договором.

41. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности инженерно-технических, административно-хозяйст-
венных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее – иные работники).

42. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим Уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

43. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего Устава, должностных инструкций, правил внутрен-
него трудового распорядка и иных локальных актов Образова-
тельной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-
варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

44. Иные работники Образовательной организации несут ответ-
ственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязан-
ностей в соответствии с действующим законодательством.

45. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов создается Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

46. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагогиче-
ский совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

Коллегиальные органы управления Образовательной организа-
ции вправе самостоятельно выступать от имени Образовательной 
организации, действовать в интересах Образовательной органи-
зации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения 
с органами власти, организациями и общественными объедине-
ниями исключительно в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства образовательной органи-
зации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Образовательной организа-
цией и при принятии Образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников могут быть созданы представительные органы обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников.

47. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опреде-
ляется трудовым договором.

48. Исполнение обязанностей директор при его временном от-
сутствии возлагается на заместителя директора либо иного работ-
ника приказом начальника уполномоченного органа.

49. Директор Образовательной организации принимает ре-
шения единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

50. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной орга-

низации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и 
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, заключает договоры от имени Образовательной орга-
низации, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обя-
зательные для всех работников Образовательной организации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной орга-
низации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 

и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмо-
трения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, Собст-
венником;

организует учет и составление, своевременное представление 
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бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Обра-
зовательной организации Учредителю, налоговым органам, соци-
альным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Образо-
вательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает функ-
ционирование внутренней системы оценки качества образования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследова-
ния;

утверждает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся Обра-
зовательной организации, контролирует и проверяет их исполне-
ние;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет размеры 
заработной платы работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Образо-
вательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся и 
работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужива-
ния и организации питания в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требований 
антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учре-
дителя, уполномоченного органа, Коллегиальных органов управ-
ления.

51. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответст-
вии с функциональными обязанностями, предусмотренными тру-
довым договором и настоящим Уставом.

52. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организации 
запрещается.

53. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет о деятельности Образовательной организа-

ции уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение Коллегиального органа управления в случае 
противоречия этого решения законодательству Российской Фе-
дерации, настоящему Уставу, обязательствам Образовательной 
организации перед Учредителем и (или) уполномоченным орга-
нам или нарушения прав и свобод участников образовательного 
процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать жиз-
ни и здоровью участников образовательного процесса, вправе 
временно вводить особый режим деятельности Образовательной 
организации или приостановить ее с незамедлительным сообще-
нием об этом всем участникам образовательного процесса и упол-
номоченному органу.

54. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации доку-

менты, необходимые для принятия решений в рамках своей ком-
петенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образователь-
ным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между Коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

55. Полномочия работников Образовательной организации в 
части защиты их прав и регулирования трудовых отношений осу-
ществляются постоянно действующим органом – Общим собрани-
ем работников Образовательной организации. Общее собрание 
работников (далее – Общее собрание) состоит из работников 
Образовательной организации (педагогических работников, науч-
ных работников, а так же из представителей других категорий 
работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с мо-
мента подписания трудового договора. В случае увольнения из 
Образовательной организации работник выбывает из состава Об-
щего собрания.

56. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания открытым голосованием 
избирается Председатель Общего собрания, который координи-
рует работу Общего собрания и секретарь. Председатель и се-
кретарь избираются на 1 год.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который со-
ставляется не позднее трех дней после его проведения и подпи-
сывается председателем и секретарем, которые несут ответствен-
ность за правильность составления протокола.

57. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

58. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирую-

щих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего тру-
дового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение охраны 
труда, стимулирование оплаты труда работников Образователь-
ной организации и другие аспекты трудовых отношений в Обра-
зовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации, рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспе-
чения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений в соответствии с государственными нормами и тре-
бованиями, федеральными государственными образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный совет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной ор-
ганизации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

59. Педагогический совет является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, основной целью которого является объеди-
нение усилий педагогических работников по реализации образо-
вательной деятельности в Образовательной организации.

60. Педагогический совет состоит из всех педагогических работ-
ников, включая работающих по совместительству. Педагогический 
работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения из 
Образовательной организации педагогический работник выбыва-
ет из состава Педагогического совета. 

61. Директор является председателем Педагогического сове-
та, который координирует работу Педагогического совета. Се-
кретарь избирается из состава Педагогического совета открытым 
голосованием. Срок полномочий секретаря Педагогического со-
вета 3 года. 

62. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается дирек-
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тором Образовательной организации  не позднее, чем за 5 дней 
до проведения Педагогического совета.

63. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

64. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым 
вопросам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членов Педагогического совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета вклю-
чаются в номенклатуру дел Образовательной организации и до-
ступны для ознакомления членам Педагогического совета.

65. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические материа-
лы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной ор-

ганизации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые от-
метки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), освоивших образова-
тельную программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов ат-
тестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распоряди-
тельного акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в пол-
ном объеме образовательные программы данного года обучения, 
в следующий класс, об условном переводе обучающихся, имею-
щих академические задолженности, об организации повторной 
промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работников, 
рекомендованных к поощрению государственными и отраслевы-
ми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, технологий, 
обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образователь-
ного процесса, реализации основных общеобразовательных про-
грамм, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодич-
ность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соответ-
ствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к об-
учающимся.

66. С целью координации деятельности педагогических работ-
ников, в целях оперативного управления и реализации решений 
Педагогического совета, совершенствования содержания, техно-
логии, методов педагогической деятельности, развития творче-
ских способностей педагогических работников и обучающихся в 
Образовательной организации могут создаваться научно-методи-
ческий совет, методические объединения педагогов, творческие и 

проблемные группы педагогов, творческие педагогические лабо-
ратории, экспериментальные площадки и другие научно-методи-
ческие и исследовательские объединения педагогических работ-
ников Образовательной организации, действующие на основании 
соответствующих положений, которые принимаются Педагогиче-
ским советом и утверждаются директором Образовательной ор-
ганизации.

67. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

68. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
три представителя работников Образовательной организации;
четыре представителя общественности.
69. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии 
ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок по распоряжению имуществом, которым Обра-
зовательная организация не вправе распоряжаться самостоятель-
но; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная органи-
зация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом и 
девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации дает рекомендации. Учредитель Образова-
тельной организации принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образо-
вательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, 
Наблюдательный совет Образовательной организации дает заклю-
чение, копия которого направляется Учредителю Образователь-
ной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение. Директор Образовательной организации 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заклю-
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чений Наблюдательного совета Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, три-

надцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации принимает решения, обязательные для ди-
ректора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 
втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом 
Образовательной организации большинством в две трети голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образо-
вательной организации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не 
могут быть переданы на рассмотрение других Коллегиальных ор-
ганов Образовательной организации.

70. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

71. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факсимиль-
ной связи либо по электронной почте.

72. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 
заседания в форме заочного голосования – дату окончания при-
ема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

73. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблю-
дательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

74. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, 
относящимся к его компетенции, путем проведения заочного го-
лосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдатель-
ного совета, которое проводится путем проведения заочного голо-
сования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования рассылается по средствам электронной связи либо заказ-
ными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, 
на основании которых член Наблюдательного совета принимает 
решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голо-
сование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные в уве-
домлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения 

Образовательной организации заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на за-
очное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосо-
вания правомочно, если в день проведения подсчета голосов пред-
ставлены бюллетени более чем половины членов Наблюдатель-
ного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосо-
вание, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосую-
щим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеука-
занного требования, признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеука-
занного требования в отношении одного или нескольких вопросов 
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недей-
ствительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

75. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать 
в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов На-
блюдательного совета.

76. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосова-
нии один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета.

77. Совет профилактики является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения во-
просов организации работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных про-
грамм коррекции, оценке их эффективности, завершении работы 
по коррекции детского и семейного неблагополучия.

78. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут 
быть заместители директора по учебной и воспитательной работе, 
классные руководители, педагогические работники, социальный 
педагог, педагог-психолог, представители родительской общест-
венности, органы ученического самоуправления, представители 
органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

79. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

80. Совет профилактики созывается председателем по мере не-
обходимости. План работы Совета профилактики утверждается 
директором Образовательной организации на учебный год. 

81. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счита-
ется правомочным, если в заседании участвовало более половины 
членов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилактики ведется протокол. 
Протокол заседания Совета профилактики составляется не позд-
нее трех дней после его проведения и подписывается председате-
лем и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
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зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.
83. На заседание Совета профилактики приглашаются родите-

ли (законные представители) несовершеннолетнего(них), совмес-
тно с родителями (законными представителями) определяются 
мероприятия индивидуальных программ коррекции.

84. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

85. В заседании Совета профилактики принимают участие пред-
ставители субъектов системы профилактики, участников системы 
профилактики, общественных и иных организаций в зависимости 
от выявленных фактов детского и семейного неблагополучия.

86. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детского 

и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ кор-

рекции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, оцен-
ка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции детско-
го и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов систе-
мы профилактики и иных организаций, участвующих в реализации 
индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и не-
совершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и де-
тей, находящихся в социально опасном положении, с учетом мнения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

VI. Имущество Образовательной организации

87. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим Уставом деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реа-

лизации списанного в установленном порядке имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Образовательной организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной орга-

низации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
89. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного в 
установленном порядке имущества, находящегося в оперативном 
управлении Образовательной организации и приобретенное за 
счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное рас-
поряжение Образовательной организации.

90. Имущество Образовательной организации закрепляется за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

91. Образовательная организация несет ответственность перед 
Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за Образовательной организацией 
собственности. Контроль деятельности Образовательной органи-
зации в этой части осуществляется Собственником и Учредите-
лем.

92. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списание имущества осуществляется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

93. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным Образова-
тельной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за ней или имущества, приобретенного за счет выде-
ленных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено за-
коном.

94. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные 
ей в установленном порядке.

95. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, выде-
ленных Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное дви-
жимое имущество, подлежит обособленному учету в установлен-
ном порядке.

96. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

97. Продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении, а также имущество, приобре-
тенное Образовательной организацией по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Образователь-
ной организации в порядке, установленном действующим законо-
дательством и иными правовыми актами.

98. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое иму-
щество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

99. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рас-
смотреть предложение директора Образовательной организации 
о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной организа-
ции несет перед Образовательной организацией ответственность 
в размере убытков, причиненных Образовательной организации 
в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-
ний, указанных в абзаце первом настоящего пункта, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

100. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю Наблю-
дательного совета.
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Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной 
организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, 
может быть признана недействительной по иску Образовательной 
организации или ее Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одо-
брения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сдел-
ке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет перед 
Образовательной организацией ответственность в размере убыт-
ков, причиненных ей в результате совершения сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, с нарушением требо-
ваний настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 
и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинте-
ресованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
директор Образовательной организации, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной орга-
низации в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований настоя-
щего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной.

101. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образовательной 
организации, перечень которых определяется Учредителем. 

102. Образовательная организация отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у нее на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Уч-
редителем или приобретенного ею за счет средств, выделенных 
Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-
ление Образовательной организации и за счет каких средств оно 
приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Образовательной организации, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

103. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

104. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

105. Локальный нормативный акт образовательной организации 
– это основанный на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, рассчитанный на неоднократное примене-
ние и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 
самой Образовательной организации, всех или отдельных кате-
горий ее работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

106. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необхо-
димых случаях визы согласования и печать Образовательной ор-
ганизации.

107. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и 
ответственные за разработку локального нормативного акта лица 
определяются директором Образовательной организации.

108. Все локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации принимаются в следующем порядке: локальный нор-
мативный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
Уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвержде-
ния локальных нормативных актов, установленному настоящим 
Уставом.

109. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

110. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

перед утверждением директором Образовательной организа-
ции локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, директор направляет проект этого 
локального нормативного акта на согласование в совет родителей 
(законных представителей) обучающихся с соответствующим со-
проводительным письмом;

в совет родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мне-
ние по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей (законных представителей) об-
учающихся выразил согласие с проектом локального нормативно-
го акта, либо мотивированное мнение не поступило в установлен-
ный срок, директор имеет право принять локальный нормативный 
акт;

в случае если совет родителей (законных представителей) 
обучающихся представил письменное предложение по проекту 
локального нормативного акта, директор имеет право принять ло-
кальный нормативный акт с учетом представленных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из чле-
нов совета родителей (законных представителей) обучающихся 
не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержат предложения по его доработке, которые директор 
учитывать не планирует, директор в течение трех рабочих дней 
после получения мотивированного мнения проводит дополнитель-
ные консультации с родителями (законными представителями) 
обучающихся, направивших свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях до-
стижения взаимоприемлемого решения.

111. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

112. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 
может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комис-
сии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

113. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и насто-
ящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Образо-
вательной организации, ухудшающие положение обучающихся 
и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым за-
конодательством либо принятые с нарушением порядка, установ-
ленного настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене 
Образовательной организацией.
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114. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте 
в сети Интернет и (или) информационном стенде Образователь-
ной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Образовательной организации

115. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном 
гражданским законодательством, и на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реорганизации Образовательной организа-
ции, порядок ее проведения устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Пермского края.

116. Образовательная организация может быть ликвидирована в 
случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, а также по решению суда.

117. Решение о ликвидации Образовательной организации 
принимается Учредителем и утверждается постановлением адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

118. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Имущество ликвидиро-
ванной Образовательной организации, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю.

119. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод детей 
с согласия их родителей (законных представителей) в другие му-
ниципальные образовательные организации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

120. Изменения в настоящий Устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном порядке. 

121. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2022 ¹ 171-01-09-1678

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории деревни Красный Берег, 

входящей в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

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», Уста-
вом Кунгурского муниципального округа Пермского края, ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения схода граждан в 
населенных пунктах Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края», на основании обращения инициативной группы жи-
телей деревни Красный Берег, входящей в состав Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, о проведении схода 
граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 декабря 2022 года в 15:00 часов по инициа-
тиве группы жителей на территории деревни Красный Берег, 
входящей в состав Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, сход граждан по вопросу: «Введение и использо-
вание средств самообложения граждан на территории деревни 
Красный Берег, входящей в состав Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, для благоустройства территорий 
кладбищ».

2. Определить местом проведения схода граждан поме-
щение структурного подразделения «Краснобережский ДК» 
МАУК «Центр культуры и досуга», расположенное по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, деревня 
Красный Берег, улица Центральная, 5.

3. Установить минимальную численность жителей деревни 
Красный Берег, входящей в состав Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 70 
человек.

4. Назначить ведущего специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Пермякову Светлану Егоровну ответственным ли-
цом за проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края при под-
готовке и проведения схода граждан;

5.3. информирование населения деревни Красный Берег, вхо-
дящей в состав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, о дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а 
также путем размещения информации на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и инфор-
мационных стендах деревни Красный Берег, входящей в состав 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
срок до 16 декабря 2022 года обеспечить опубликование по-
становления в Официальном бюллетене органов местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный 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). 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2022 ¹ 171-01-09-1679

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 07.11.2022 ¹ 171-01-09-1572 

«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края 
от 10 августа 2006 г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на воде на территории Пермского края», пунктом 
32 статьи 3 главы II Устава Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, в целях обеспечения безопасности людей, 
охраны их жизни и здоровья на водных объектах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 07 ноября 2022 г. № 171-
01-09-1572 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в осенне-зимний пери-
од 2022-2023 гг.» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
План проведения месячника безопасности на водных объек-

тах Кунгурского муниципального округа Пермского края с 29 
ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года;

перечень мест установки знаков «Выход на лед запрещен»;
перечень мест установки знаков «Выезд на лед запрещен»;
1.2. дополнить приложением «Перечень мест установки зна-

ков «Выход на лед запрещен» согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

1.3. дополнить приложением «Перечень мест установки зна-
ков «Выезд на лед запрещен» согласно приложению 2 к насто-
ящему 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 после его официального 
опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2022 ¹ 171-01-09-1680

Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 
года № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре-
ждений, а также утверждения уставов (положений) муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя об-
щеобразовательная школа».

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Комсомольская средняя общеобразова-
тельная школа» Шаховой И.Д. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления администрации Кунгурского муниципаль-

ного района Пермского края от 05 декабря 2019 года № 418-

271-01-01 «Об утверждении Устава Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 24 марта 2021 года № 72-271-01-01 
«О внесении изменений в Устав МАОУ «Комсомольская сред-
няя общеобразовательная школа», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района Пермского 
края от 05.12.2019 № 418-171-01-09 «Об утверждении Устава 
Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Комсомольская средняя общеобразовательная школа».

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

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.12.2022 № 171-01-09-1680

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Пермского края и муниципаль-
ными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Образовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Комсомольская СОШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок Ком-
сомольский.

Почтовый адрес: 617407, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, поселок Комсомольский, улица Культуры, 
дом 7.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация не имеет филиалов и предста-
вительств. Структура Образовательной организации определяет-
ся в соответствии с локальным нормативным актом.

10. Образовательная организация имеет обособленное имуще-
ство и распоряжается им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланк со своим наименованием.

12. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной ор-
ганизации не допускаются. Образование в Образовательной ор-
ганизации носит светский характер.

Деятельность Образовательной организации строится на прин-
ципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного 
развития личности.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-

рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.
14. Образовательная организация обеспечивает питание об-

учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по органи-
зации общественного питания, на основании заключенного с ней 
договора. 

15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образователь-
ной организации, в том числе, оказание первой медико-санитарной 
помощи, обеспечивается в соответствии с договором о сотруд-
ничестве со специально закрепленным за ним органами здраво-
охранения медицинским персоналом, который, наряду с админи-
страцией и педагогическими работниками, несет ответственность 
за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-
дение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся и воспитанников. Образовательная организация 
вправе представлять безвозмездно медицинской организации по-
мещение, соответствующее условиям и требованиям для осущест-
вления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организа-
цией несет ответственность за проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

16. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

17. Основной целью деятельности Образовательной организа-
ции является деятельность по реализации основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образо-
вательную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

18. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

19. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
20. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях вправе оказывать платные дополнительные образова-
тельные услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

Образовательная организация свободна в определении содер-
жания образования, выборе учебно-методического обеспечения,  
образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам.

21. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семейного 
образования, самообразования, а также с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

22. Образовательная организация организует обучение де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать Образовательную организацию, организуется на дому по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
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23. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность): 

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки.
24. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также не посещающих или систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам Образовательную организа-
цию, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

25. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной ор-
ганизацией, и имеющих право на получение образования соответ-
ствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

26. Прием граждан в образовательную организацию осуществ-
ляется в соответствии с Правилами приема на обучение в МАОУ 
«Комсомольская СОШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

27. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной програм-
мой дошкольного образования, разрабатываемой, утвержденной 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования и с учетом примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и среднего 
общего образования определяется образовательными програм-
мами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Образова-
тельной организацией самостоятельно в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, осуществля-
ет образовательную деятельность, соответствующую следующим 
уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направле-
но на формирование личности обучающегося, развитие его ин-
дивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-
тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок ос-
воения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-

ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок ос-
воения – 2 года) – среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование личности обучающе-
гося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности на основе индивидуализации и профессиональ-
ной ориентации содержания среднего общего образования, под-
готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу про-
фессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования реализуются Образовательной организа-
цией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования обес-
печивают реализацию федерального государственного образо-
вательного стандарта и включают в себя учебный план, годовой 
календарный график, рабочие программы учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-
щие  развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида.

28. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора Образователь-
ной организации могут быть открыты:

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного 
изучения предметов для получения основного общего и среднего 
общего образования.

29. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

30. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в созда-
нии условий для освоения общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования, самообра-
зования. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в 
форме семейного образования, самообразования, вправе пройти 
в школе по соответствующей, имеющей государственную аккре-
дитацию, образовательной программе промежуточную и итого-
вую аттестацию экстерном.

31. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются со-
ответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

32. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.

33. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение  образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успе-
ваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые 
успехи в учении».

34. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем пред-
метам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отмет-
ки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

35. Режим работы Образовательной организацией определяет-
ся локальным нормативным актом Образовательной организации.

36. Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:
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по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершении освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и Образовательной организации. 

IV. Участники образовательных отношений

37. Участниками образовательных отношений являются обуча-
ющиеся, родители (законные представители) обучающихся, руко-
водитель Образовательной организации, педагогические и иные 
работники Образовательной организации.

38. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и иными федеральными законами, локальными норматив-
ными актами Образовательной организации.

39. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) обучающихся устанавлива-
ются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами и договором об образовании (при наличии).

40. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, законодательными актами Пермского края, должност-
ными инструкциями и трудовым договором.

41. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности инженерно-технических, административно-хозяйст-
венных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее – иные работники).

42. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим Уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

43. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего Устава, должностных инструкций, правил внутрен-
него трудового распорядка и иных локальных актов Образова-
тельной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-
варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной орга-
низации, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

44. Иные работники Образовательной организации несут ответ-
ственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязан-
ностей в соответствии с действующим законодательством.

45. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов создается Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

46. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагогиче-
ский совет,  Наблюдательный совет, Совет  профилактики.

Коллегиальные органы управления Образовательной организа-
ции вправе самостоятельно выступать от имени Образовательной 
организации, действовать в интересах Образовательной органи-
зации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения 
с органами власти, организациями и общественными объедине-
ниями исключительно в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства образовательной органи-
зации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Образовательной организа-
цией и при принятии Образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников могут быть созданы представительные органы обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников.

47. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опреде-
ляется трудовым договором.

48. Исполнение обязанностей директора при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

49. Директор Образовательной организации принимает ре-
шения единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

50. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной орга-

низации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и 
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, заключает договоры от имени Образовательной орга-
низации, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обя-
зательные для всех работников Образовательной организации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной орга-
низации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 

и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмо-
трения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, Собст-
венником;

организует учет и составление, своевременное представление 
бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Обра-
зовательной организации Учредителю, налоговым органам, соци-
альным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Образо-
вательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает функ-
ционирование внутренней системы оценки качества образования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследова-
ния;

утверждает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции, основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся Обра-
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зовательной организации, контролирует и проверяет их исполне-
ние;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет размеры 
заработной платы работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Образо-
вательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся и 
работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужива-
ния и организации питания в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требований 
антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учре-
дителя, уполномоченного органа, Коллегиальных органов управ-
ления.

51. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответст-
вии с функциональными обязанностями, предусмотренными тру-
довым договором и настоящим Уставом.

52. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организации 
запрещается.

53. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет о деятельности Образовательной организа-

ции уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение Коллегиального органа управления в случае 
противоречия этого решения законодательству Российской Фе-
дерации, настоящему Уставу, обязательствам Образовательной 
организации перед Учредителем и (или) уполномоченным орга-
нам или нарушения прав и свобод участников образовательного 
процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать жиз-
ни и здоровью участников образовательного процесса, вправе 
временно вводить особый режим деятельности Образовательной 
организации или приостановить ее с незамедлительным сообще-
нием об этом всем участникам образовательного процесса и упол-
номоченному органу.

54. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации доку-

менты, необходимые для принятия решений в рамках своей ком-
петенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образователь-
ным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между Коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

55. Полномочия работников Образовательной организации в ча-
сти защиты их прав и регулирования трудовых отношений осуществ-
ляются постоянно действующим органом – Общим собранием работ-
ников Образовательной организации. Общее собрание работников 
(далее – Общее собрание) состоит из работников Образовательной 
организации (педагогических работников, научных работников, а так 
же из представителей других категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с мо-
мента подписания трудового договора. В случае увольнения из 

Образовательной организации работник выбывает из состава Об-
щего собрания.

56. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания открытым голосованием 
избирается Председатель Общего собрания, который координи-
рует работу Общего собрания и секретарь. 

На заседании Общего собрания ведется протокол, который со-
ставляется не позднее трех дней после его проведения и подпи-
сывается секретарем, который несет ответственность за правиль-
ность составления протокола.

57. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

58. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирую-

щих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего тру-
дового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение охраны 
труда, стимулирование оплаты труда работников Образователь-
ной организации и другие аспекты трудовых отношений в Обра-
зовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации, рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспе-
чения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений в соответствии с государственными нормами и тре-
бованиями, федеральными государственными образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный совет;

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников;

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

59. Педагогический совет является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, основной целью которого является объеди-
нение усилий педагогических работников по реализации образо-
вательной деятельности в Образовательной организации.

60. Педагогический совет состоит из всех педагогических работ-
ников, включая работающих по совместительству. Педагогический 
работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения из 
Образовательной организации педагогический работник выбыва-
ет из состава Педагогического совета. 

61. Директор является председателем Педагогического сове-
та, который координирует работу Педагогического совета. Се-
кретарь избирается из состава Педагогического совета открытым 
голосованием. 

62. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается дирек-
тором Образовательной организации не позднее, чем за 5 дней 
до проведения Педагогического совета.

63. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается секре-
тарем, который несет ответственность за правильность составления 
протокола. 

64. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым 
вопросам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членов Педагогического совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета вклю-
чаются в номенклатуру дел Образовательной организации и до-
ступны для ознакомления членам Педагогического совета.

65. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические материа-
лы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;
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заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной ор-

ганизации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации выпускников Образовательной организации и на осно-
вании ее результатов вынесение решения о выдаче документов 
государственного образца;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в пол-
ном объеме образовательные программы данного года обучения, 
в следующий класс, об условном переводе обучающихся, имею-
щих академические задолженности, об организации повторной 
промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работников, 
рекомендованных к поощрению государственными, отраслевыми 
и иными наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, технологий, 
обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образователь-
ного процесса, реализации основных общеобразовательных про-
грамм, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодич-
ность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соответ-
ствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к об-
учающимся;

определяет направления развития Образовательной органи-
зации, повышения качества и эффективности образовательного 
процесса.

66. С целью координации деятельности педагогических работ-
ников, в целях оперативного управления и реализации решений 
Педагогического совета, совершенствования содержания, техно-
логии, методов педагогической деятельности, развития творческих 
способностей педагогических работников и обучающихся в Обра-
зовательной организации могут создаваться методический совет, 
методические объединения педагогов, творческие и проблемные 
группы педагогов, творческие педагогические лаборатории, экс-
периментальные площадки и другие методические и исследова-
тельские объединения педагогических работников Образователь-
ной организации, действующие на основании соответствующих 
положений, которые принимаются Педагогическим советом и ут-
верждаются директором Образовательной организации.

67. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из семи членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

68. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;
три представителя общественности.
69. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии 
ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о ее ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок по распоряжению имуществом, которым Обра-
зовательная организация не вправе распоряжаться самостоятель-
но; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная органи-
зация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом и 
девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации дает рекомендации. Учредитель Образова-
тельной организации принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образо-
вательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, 
Наблюдательный совет Образовательной организации дает заклю-
чение, копия которого направляется Учредителю Образователь-
ной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение. Директор Образовательной организации 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заклю-
чений Наблюдательного совета Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, три-
надцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации принимает решения, обязательные для ди-
ректора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 
втором-девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом 
Образовательной организации большинством в две трети голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образо-
вательной организации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не 
могут быть переданы на рассмотрение других Коллегиальных ор-
ганов Образовательной организации.

70. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

71. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
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позднее 3 дней до даты его проведения посредством любых 
средств связи.

72. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 
заседания в форме заочного голосования – дату окончания при-
ема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

73. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблю-
дательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

74. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, 
относящимся к его компетенции, путем проведения заочного го-
лосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдатель-
ного совета, которое проводится путем проведения заочного голо-
сования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования рассылается по средствам электронной связи либо заказ-
ными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, 
на основании которых член Наблюдательного совета принимает 
решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голо-
сование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные в уве-
домлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения 
Образовательной организации заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на за-
очное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосо-
вания правомочно, если в день проведения подсчета голосов пред-
ставлены бюллетени более чем половины членов Наблюдатель-
ного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосо-
вание, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосую-
щим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеука-
занного требования, признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеука-
занного требования в отношении одного или нескольких вопросов 
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недей-
ствительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-

дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

75. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать 
в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов На-
блюдательного совета.

76. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосова-
нии один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета.

77. Совет профилактики является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по выявлению детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, контроля и реализации, оценке их эффек-
тивности, завершении работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия.

78. Совет профилактики формируется руководителем образо-
вательной организации и состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут 
быть заместители директора по учебной и воспитательной работе, 
классные руководители, педагогические работники, социальный 
педагог, педагог-психолог, представители общественности, пред-
ставители органов внутренних дел и иных органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

79. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Состав Совета профилактики утверждается приказом дирек-

тора Образовательной организации. Директор Образовательной 
организации либо иное уполномоченное им лицо является предсе-
дателем Совета профилактики и координирует его работу. 

80. Совет профилактики созывается председателем по мере не-
обходимости. План работы Совета профилактики утверждается 
директором Образовательной организации на учебный год. 

81. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счита-
ется правомочным, если в заседании участвовало не менее поло-
вины членов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилактики ведется протокол. 
Протокол заседания Совета профилактики составляется не позд-
нее трех дней после его проведения и подписывается председате-
лем и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

83. На заседание Совета профилактики приглашаются родите-
ли (законные представители) несовершеннолетнего(них), совмес-
тно с родителями (законными представителями) определяются 
мероприятия индивидуальных программ коррекции.

84. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

85. В заседании Совета профилактики принимают участие пред-
ставители субъектов системы профилактики, участников системы 
профилактики, общественных и иных организаций в зависимости 
от выявленных фактов детского и семейного неблагополучия.

86. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детского 

и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ кор-

рекции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, оцен-
ка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции детско-
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го и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов систе-
мы профилактики и иных организаций, участвующих в реализации 
индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и не-
совершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и де-
тей, находящихся в социально опасном положении, с учетом мнения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

VI. Имущество Образовательной организации

87. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной, 
предусмотренной настоящим Уставом, деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реа-

лизации списанного в установленном порядке имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Образовательной организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной орга-

низации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
89. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного в 
установленном порядке имущества, находящегося в оперативном 
управлении Образовательной организации и приобретенное за 
счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное рас-
поряжение Образовательной организации.

90. Имущество Образовательной организации закрепляется за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

91. Образовательная организация несет ответственность перед 
Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за Образовательной организацией 
собственности. Контроль деятельности Образовательной органи-
зации в этой части осуществляется Собственником и Учредителем.

92. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списание имущества осуществляется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

93. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным Образова-
тельной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за ней или имущества, приобретенного за счет выде-
ленных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено за-
коном.

94. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные 
ей в установленном порядке.

95. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, выде-
ленных Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

находящееся у Образовательной организации особо ценное дви-
жимое имущество, подлежит обособленному учету в установлен-
ном порядке.

96. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

97. Продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении, а также имущество, приобре-
тенное Образовательной организацией по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Образователь-
ной организации в порядке, установленном действующим законо-
дательством и иными правовыми актами.

98. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое иму-
щество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

99. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рас-
смотреть предложение директора Образовательной организации 
о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной организа-
ции несет перед Образовательной организацией ответственность 
в размере убытков, причиненных Образовательной организации 
в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-
ний, указанных в абзаце первом настоящего пункта, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

100. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю Наблю-
дательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной 
организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, 
может быть признана недействительной по иску Образовательной 
организации или ее Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одо-
брения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сдел-
ке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет перед 
Образовательной организацией ответственность в размере убыт-
ков, причиненных ей в результате совершения сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, с нарушением требо-
ваний настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 
и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинте-
ресованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
директор Образовательной организации, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки.
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В случае если за убытки, причиненные Образовательной орга-
низации в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований настоя-
щего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной.

101. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образовательной 
организации, перечень которых определяется Учредителем. 

102. Образовательная организация отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у нее на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Уч-
редителем или приобретенного ею за счет средств, выделенных 
Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-
ление Образовательной организации и за счет каких средств оно 
приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Образовательной организации, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

103. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

104. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

105. Локальный нормативный акт образовательной организации 
– это основанный на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, рассчитанный на неоднократное примене-
ние и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 
самой Образовательной организации, всех или отдельных кате-
горий ее работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

106. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необхо-
димых случаях визы согласования и печать Образовательной ор-
ганизации.

107. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и 
ответственные за разработку локального нормативного акта лица 
определяются директором Образовательной организации.

108. Все локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации принимаются в следующем порядке: локальный нор-
мативный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
Уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвержде-
ния локальных нормативных актов, установленному настоящим 
Уставом.

109. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

110. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

перед утверждением директором Образовательной организа-
ции локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, директор направляет проект этого 
локального нормативного акта на согласование в совет родителей 
(законных представителей) обучающихся с соответствующим со-
проводительным письмом;

в совет родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мне-
ние по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей (законных представителей) об-
учающихся выразил согласие с проектом локального нормативно-
го акта, либо мотивированное мнение не поступило в установлен-
ный срок, директор имеет право принять локальный нормативный 
акт;

в случае если совет родителей (законных представителей) 
обучающихся представил письменное предложение по проекту 
локального нормативного акта, директор имеет право принять ло-
кальный нормативный акт с учетом представленных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из чле-
нов совета родителей (законных представителей) обучающихся 
не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержат предложения по его доработке, которые директор 
учитывать не планирует, директор в течение трех рабочих дней 
после получения мотивированного мнения проводит дополнитель-
ные консультации с родителями (законными представителями) 
обучающихся, направивших свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях до-
стижения взаимоприемлемого решения.

111. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

112. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 
может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комис-
сии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

113. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и насто-
ящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Образо-
вательной организации, ухудшающие положение обучающихся 
и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым за-
конодательством либо принятые с нарушением порядка, установ-
ленного настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене 
Образовательной организацией.

114. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте 
в сети Интернет и (или) информационном стенде Образователь-
ной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Образовательной организации

115. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном 
гражданским законодательством, и на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реорганизации Образовательной организа-
ции, порядок ее проведения устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Пермского края.

116. Образовательная организация может быть ликвидирована в 
случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, а также по решению суда.

117. Решение о ликвидации Образовательной организации 
принимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

118. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Имущество ликвидиро-
ванной Образовательной организации, оставшееся после удов-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 2834

летворения требований кредиторов, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю.

119. В случае ликвидации или реорганизации Образователь-
ной организации уполномоченный орган обеспечивает перевод 
детей с согласия их родителей (законных представителей) в дру-
гие муниципальные образовательные организации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края соответствующего 
типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

120. Изменения в настоящий Устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном порядке. 

121. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2022 ¹ 171-01-09-1681

Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа ¹ 17 с кадетскими классами»

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 
года № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре-
ждений, а также утверждения уставов (положений) муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 17 с кадетскими классами».

2. И.о. директора Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 17 с кадетскими классами» Шаравьевой Е.Н. обратиться с 
заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, в Межрайонную 
ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления администрации города Кунгура Перм-

ского края от 21 марта 2018 года № 135-171-01-09 «Об утвер-
ждении Устава Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17 с 
кадетскими классами»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 21 января 2020 года № 29-171-01-09 «Об утверждении изме-

нений в Устав Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17 с 
кадетскими классами», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 21.03.2018 № 135-171-
01-09 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная об-
щеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23 марта 2021 года № 144-171-01-09 «Об утверждении изме-
нений в Устав Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17 с 
кадетскими классами», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 21.03.2018 № 135-171-
01-09 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная об-
щеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами».

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

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.12.2022 № 171-01-09-1681

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа ¹ 17 с кадетскими классами»

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа № 17 с кадет-
скими классами» (далее – Образовательная организация) явля-
ется некоммерческой организацией и действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Пермского края и муници-
пальными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Образовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 17 с кадетскими клас-
сами».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «ООШ № 17».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, город Кунгур.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Гай-
дара, дом 21.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
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гурский муниципальный округ Пермского края в лице админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация не имеет филиалов и предста-
вительств. Структура Образовательной организации определяет-
ся в соответствии с локальным нормативным актом.

10. Образовательная организация имеет обособленное имуще-
ство и распоряжается им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланк со своим наименованием.

12. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной ор-
ганизации не допускаются. Образование в Образовательной ор-
ганизации носит светский характер.

Деятельность Образовательной организации строится на прин-
ципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного 
развития личности.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по органи-
зации общественного питания, на основании заключенного с ней 
договора. 

15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образователь-
ной организации, в том числе, оказание первой медико-санитарной 
помощи, обеспечивается в соответствии с договором о сотруд-
ничестве со специально закрепленным за ним органами здраво-
охранения медицинским персоналом, который, наряду с админи-
страцией и педагогическими работниками, несет ответственность 
за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-
дение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся и воспитанников. Образовательная организация 
вправе представлять безвозмездно медицинской организации по-
мещение, соответствующее условиям и требованиям для осущест-
вления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организа-
цией несет ответственность за проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

16. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

17. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего обра-
зования.

Образовательная организация вправе осуществлять образо-
вательную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

18. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

19. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программам на-
чального общего, основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
20. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях вправе оказывать платные дополнительные образова-
тельные услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

Образовательная организация свободна в определении содер-
жания образования, выборе учебно-методического обеспечения,  
образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам.

21. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семейного 
образования, самообразования, а также с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

22. Образовательная организация организует обучение де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать Образовательную организацию, организуется на дому по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего образования.

23. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность): 

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки.
24. К компетенции Образовательной организации помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также не посещающих или систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам Образовательную организа-
цию, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

25. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной ор-
ганизацией, и имеющих право на получение образования соответ-
ствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

26. Прием граждан в образовательную организацию осуществ-
ляется в соответствии с Правилами приема на обучение в МАОУ 
«ООШ № 17».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

27. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной програм-
мой дошкольного образования, разрабатываемой, утвержденной 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования и с учетом примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего образова-
ния определяется образовательными программами начального 
общего, основного общего образования, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятель-
но в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального обще-
го, основного общего образования, осуществляет образователь-
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ную деятельность, соответствующую следующим уровням общего 
образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направле-
но на формирование личности обучающегося, развитие его ин-
дивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-
тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок ос-
воения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Программы начального общего, основного общего образова-
ния реализуются Образовательной организацией как самостоя-
тельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего образования обеспечивают реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта и 
включают в себя учебный план, годовой календарный график, ра-
бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей) и другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание 
и качество подготовки обучающихся в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида.

28. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора Образователь-
ной организации могут быть открыты:

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право произ-
водить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного из-
учения предметов для получения основного общего образования.

29. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

30. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в созда-
нии условий для освоения общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования, самообра-
зования. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в 
форме семейного образования, самообразования, вправе пройти 
в школе по соответствующей, имеющей государственную аккре-
дитацию, образовательной программе промежуточную и итого-
вую аттестацию экстерном.

31. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются со-
ответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

32. Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией об-
учающихся.

33. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

34. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем пред-
метам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отмет-
ки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

35. Режим работы Образовательной организацией определяет-
ся локальным нормативным актом Образовательной организации.

36. Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);

по инициативе Образовательной организации;
по завершении освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

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

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и Образовательной организации. 

IV. Участники образовательных отношений

37. Участниками образовательных отношений являются обуча-
ющиеся, родители (законные представители) обучающихся, руко-
водитель Образовательной организации, педагогические и иные 
работники Образовательной организации.

38. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами, локальными нормативны-
ми актами Образовательной организации.

39. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) обучающихся устанавлива-
ются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами и договором об образовании (при наличии).

40. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами, законодательными актами Пермского края, должностными 
инструкциями и трудовым договором.

41. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности инженерно-технических, административно-хозяйст-
венных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее – иные работники).

42. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим Уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

43. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего Устава, должностных инструкций, правил внутрен-
него трудового распорядка и иных локальных актов Образова-
тельной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-
варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

44. Иные работники Образовательной организации несут ответ-
ственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязан-
ностей в соответствии с действующим законодательством.

45. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов создается Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

46. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагогиче-
ский совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.
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Коллегиальные органы управления Образовательной организа-
ции вправе самостоятельно выступать от имени Образовательной 
организации, действовать в интересах Образовательной органи-
зации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения 
с органами власти, организациями и общественными объедине-
ниями исключительно в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства образовательной органи-
зации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Образовательной организа-
цией и при принятии Образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников могут быть созданы представительные органы обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников.

47. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными норма-
тивными актами Образовательной организации, трудовым догово-
ром с Учредителем. Срок полномочий директора определяется 
трудовым договором.

48. Исполнение обязанностей директор при его временном от-
сутствии возлагается на заместителя директора либо иного работ-
ника приказом начальника уполномоченного органа.

49. Директор Образовательной организации принимает ре-
шения единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

50. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной орга-

низации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и 
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, заключает договоры от имени Образовательной орга-
низации, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обя-
зательные для всех работников Образовательной организации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной орга-
низации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 

и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмо-
трения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, Собст-
венником;

организует учет и составление, своевременное представление 
бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Обра-
зовательной организации Учредителю, налоговым органам, соци-
альным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Образо-
вательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает функ-
ционирование внутренней системы оценки качества образования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследова-
ния;

утверждает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции, основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся Обра-

зовательной организации, контролирует и проверяет их исполне-
ние;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет размеры 
заработной платы работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Образо-
вательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся и 
работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужива-
ния и организации питания в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требований 
антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учре-
дителя, уполномоченного органа, Коллегиальных органов управ-
ления.

51. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответст-
вии с функциональными обязанностями, предусмотренными тру-
довым договором и настоящим Уставом.

52. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организации 
запрещается.

53. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет о деятельности Образовательной организа-

ции уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение Коллегиального органа управления в случае 
противоречия этого решения законодательству Российской Фе-
дерации, настоящему Уставу, обязательствам Образовательной 
организации перед Учредителем и (или) уполномоченным орга-
нам или нарушения прав и свобод участников образовательного 
процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать жиз-
ни и здоровью участников образовательного процесса, вправе 
временно вводить особый режим деятельности Образовательной 
организации или приостановить ее с незамедлительным сообще-
нием об этом всем участникам образовательного процесса и упол-
номоченному органу.

54. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации доку-

менты, необходимые для принятия решений в рамках своей ком-
петенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образователь-
ным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между Коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

55. Полномочия работников Образовательной организации в 
части защиты их прав и регулирования трудовых отношений осу-
ществляются постоянно действующим органом – Общим собрани-
ем работников Образовательной организации. Общее собрание 
работников (далее – Общее собрание) состоит из работников 
Образовательной организации (педагогических работников, науч-
ных работников, а так же из представителей других категорий 
работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с мо-
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мента подписания трудового договора. В случае увольнения из 
Образовательной организации работник выбывает из состава Об-
щего собрания.

56. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания открытым голосованием 
избирается Председатель Общего собрания, который координи-
рует работу Общего собрания и секретарь. Председатель и се-
кретарь избираются на 1 год.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который со-
ставляется не позднее трех дней после его проведения и подпи-
сывается председателем и секретарем, которые несут ответствен-
ность за правильность составления протокола.

57. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

58. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирую-

щих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего тру-
дового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение охраны 
труда, стимулирование оплаты труда работников Образователь-
ной организации и другие аспекты трудовых отношений в Обра-
зовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации, рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспе-
чения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений в соответствии с государственными нормами и тре-
бованиями, федеральными государственными образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный совет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение изменений в Устав Образовательной ор-
ганизации;

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников;

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

59. Педагогический совет является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, основной целью которого является объеди-
нение усилий педагогических работников по реализации образо-
вательной деятельности в Образовательной организации.

60. Педагогический совет состоит из всех педагогических работ-
ников, включая работающих по совместительству. Педагогический 
работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения из 
Образовательной организации педагогический работник выбыва-
ет из состава Педагогического совета. 

61. Директор является председателем Педагогического сове-
та, который координирует работу Педагогического совета. Се-
кретарь избирается из состава Педагогического совета открытым 
голосованием. Срок полномочий секретаря Педагогического со-
вета 3 года. 

62. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается дирек-
тором Образовательной организации не позднее, чем за 5 дней 
до проведения Педагогического совета.

63. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

64. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым 
вопросам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членов Педагогического совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета вклю-
чаются в номенклатуру дел Образовательной организации и до-
ступны для ознакомления членам Педагогического совета.

65. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические материа-
лы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной ор-

ганизации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9 классов, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных), освоивших образовательную про-
грамму соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 классов аттестатов 
и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним выдаются не 
позднее десяти дней после даты издания распорядительного акта 
об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в пол-
ном объеме образовательные программы данного года обучения, 
в следующий класс, об условном переводе обучающихся, имею-
щих академические задолженности, об организации повторной 
промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работников, 
рекомендованных к поощрению государственными и отраслевы-
ми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, технологий, 
обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образователь-
ного процесса, реализации основных общеобразовательных про-
грамм, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодич-
ность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соответ-
ствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к об-
учающимся.

66. С целью координации деятельности педагогических работ-
ников, в целях оперативного управления и реализации решений 
Педагогического совета, совершенствования содержания, техно-
логии, методов педагогической деятельности, развития творче-
ских способностей педагогических работников и обучающихся в 
Образовательной организации могут создаваться научно-методи-
ческий совет, методические объединения педагогов, творческие и 
проблемные группы педагогов, творческие педагогические лабо-
ратории, экспериментальные площадки и другие научно-методи-
ческие и исследовательские объединения педагогических работ-
ников Образовательной организации, действующие на основании 
соответствующих положений, которые принимаются Педагогиче-
ским советом и утверждаются директором Образовательной ор-
ганизации.

67. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из семи членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

68. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
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один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;
три представителя общественности.
69. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии 
ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о ее ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок по распоряжению имуществом, которым Обра-
зовательная организация не вправе распоряжаться самостоятель-
но; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная органи-
зация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом и 
девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации дает рекомендации. Учредитель Образова-
тельной организации принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образо-
вательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, 
Наблюдательный совет Образовательной организации дает заклю-
чение, копия которого направляется Учредителю Образователь-
ной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение. Директор Образовательной организации 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заклю-
чений Наблюдательного совета Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, три-
надцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации принимает решения, обязательные для ди-
ректора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 
втором-девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом 
Образовательной организации большинством в две трети голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образо-
вательной организации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не 
могут быть переданы на рассмотрение других Коллегиальных ор-
ганов Образовательной организации.

70. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

71. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факсимиль-
ной связи либо по электронной почте.

72. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 
заседания в форме заочного голосования – дату окончания при-
ема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

73. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблю-
дательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

74. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, 
относящимся к его компетенции, путем проведения заочного го-
лосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдатель-
ного совета, которое проводится путем проведения заочного голо-
сования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования рассылается по средствам электронной связи либо заказ-
ными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, 
на основании которых член Наблюдательного совета принимает 
решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голо-
сование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные в уве-
домлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения 
Образовательной организации заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на за-
очное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосо-
вания правомочно, если в день проведения подсчета голосов пред-
ставлены бюллетени более чем половины членов Наблюдатель-
ного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосо-
вание, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.
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При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосую-
щим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеука-
занного требования, признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеука-
занного требования в отношении одного или нескольких вопросов 
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недей-
ствительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

75. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать 
в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов На-
блюдательного совета.

76. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосова-
нии один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета.

77. Совет профилактики является постоянно действующим Кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения во-
просов организации работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных про-
грамм коррекции, оценке их эффективности, завершении работы 
по коррекции детского и семейного неблагополучия.

78. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут 
быть заместители директора по учебной и воспитательной работе, 
классные руководители, педагогические работники, социальный 
педагог, педагог-психолог, представители родительской общест-
венности, органы ученического самоуправления, представители 
органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

79. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

80. Совет профилактики созывается председателем по мере не-
обходимости. План работы Совета профилактики утверждается 
директором Образовательной организации на учебный год. 

81. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счита-
ется правомочным, если в заседании участвовало более половины 
членов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилактики ведется протокол. 
Протокол заседания Совета профилактики составляется не позд-
нее трех дней после его проведения и подписывается председате-
лем и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

83. На заседание Совета профилактики приглашаются родите-
ли (законные представители) несовершеннолетнего(них), совмес-
тно с родителями (законными представителями) определяются 
мероприятия индивидуальных программ коррекции.

84. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

85. В заседании Совета профилактики принимают участие пред-
ставители субъектов системы профилактики, участников системы 
профилактики, общественных и иных организаций в зависимости 
от выявленных фактов детского и семейного неблагополучия.

86. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детского 

и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ кор-

рекции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, оцен-
ка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции детско-
го и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов систе-
мы профилактики и иных организаций, участвующих в реализации 
индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и не-
совершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и де-
тей, находящихся в социально опасном положении, с учетом мнения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

VI. Имущество Образовательной организации

87. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной, 
предусмотренной настоящим Уставом, деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реа-

лизации списанного в установленном порядке имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Образовательной организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной орга-

низации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
89. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного в 
установленном порядке имущества, находящегося в оперативном 
управлении Образовательной организации и приобретенное за 
счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное рас-
поряжение Образовательной организации.

90. Имущество Образовательной организации закрепляется за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

91. Образовательная организация несет ответственность перед 
Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за Образовательной организацией 
собственности. Контроль деятельности Образовательной органи-
зации в этой части осуществляется Собственником и Учредите-
лем.

92. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списание имущества осуществляется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

93. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным Образова-
тельной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
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низация не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за ней или имущества, приобретенного за счет выде-
ленных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено за-
коном.

94. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные 
ей в установленном порядке.

95. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, выде-
ленных Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное дви-
жимое имущество, подлежит обособленному учету в установлен-
ном порядке.

96. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

97. Продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении, а также имущество, приобре-
тенное Образовательной организацией по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Образователь-
ной организации в порядке, установленном действующим законо-
дательством и иными правовыми актами.

98. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое иму-
щество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

99. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рас-
смотреть предложение директора Образовательной организации 
о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной организа-
ции несет перед Образовательной организацией ответственность 
в размере убытков, причиненных Образовательной организации 
в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-
ний, указанных в абзаце первом настоящего пункта, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

100. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю Наблю-
дательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной 
организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, 
может быть признана недействительной по иску Образовательной 
организации или ее Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одо-
брения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сдел-
ке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-

торых оно может быть признано заинтересованным, несет перед 
Образовательной организацией ответственность в размере убыт-
ков, причиненных ей в результате совершения сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, с нарушением требо-
ваний настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 
и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинте-
ресованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
директор Образовательной организации, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной орга-
низации в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований настоя-
щего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной.

101. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образовательной 
организации, перечень которых определяется Учредителем. 

102. Образовательная организация отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у нее на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Уч-
редителем или приобретенного ею за счет средств, выделенных 
Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-
ление Образовательной организации и за счет каких средств оно 
приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Образовательной организации, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

103. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

104. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

105. Локальный нормативный акт образовательной организации 
– это основанный на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, рассчитанный на неоднократное примене-
ние и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 
самой Образовательной организации, всех или отдельных кате-
горий ее работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

106. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необхо-
димых случаях визы согласования и печать Образовательной ор-
ганизации.

107. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и 
ответственные за разработку локального нормативного акта лица 
определяются директором Образовательной организации.

108. Все локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации принимаются в следующем порядке: локальный нор-
мативный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
Уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
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вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения ло-
кальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

109. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

110. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

перед утверждением директором Образовательной организа-
ции локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, директор направляет проект этого 
локального нормативного акта на согласование в совет родителей 
(законных представителей) обучающихся с соответствующим со-
проводительным письмом;

в совет родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мне-
ние по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей (законных представителей) об-
учающихся выразил согласие с проектом локального нормативно-
го акта, либо мотивированное мнение не поступило в установлен-
ный срок, директор имеет право принять локальный нормативный 
акт;

в случае если совет родителей (законных представителей) 
обучающихся представил письменное предложение по проекту 
локального нормативного акта, директор имеет право принять ло-
кальный нормативный акт с учетом представленных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из чле-
нов совета родителей (законных представителей) обучающихся 
не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержат предложения по его доработке, которые директор 
учитывать не планирует, директор в течение трех рабочих дней 
после получения мотивированного мнения проводит дополнитель-
ные консультации с родителями (законными представителями) 
обучающихся, направивших свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях до-
стижения взаимоприемлемого решения.

111. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

112. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 
может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комис-
сии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

113. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации, муниципальным правовым актам и насто-
ящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Образо-
вательной организации, ухудшающие положение обучающихся 
и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым за-
конодательством либо принятые с нарушением порядка, установ-
ленного настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене 
Образовательной организацией.

114. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте 
в сети Интернет и (или) информационном стенде Образователь-
ной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Образовательной организации

115. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном 
гражданским законодательством, и на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реорганизации Образовательной организа-
ции, порядок ее проведения устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Пермского края.

116. Образовательная организация может быть ликвидирована в 
случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, а также по решению суда.

117. Решение о ликвидации Образовательной организации 
принимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

118. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Имущество ликвидиро-
ванной Образовательной организации, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю.

119. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод детей 
с согласия их родителей (законных представителей) в другие му-
ниципальные образовательные организации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

120. Изменения в настоящий Устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном порядке. 

121. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 05.12.2022 ¹ 171-01-09-1682

О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2022 г. № 3046-р «О предоставлении 
отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального 
имущества в связи с частичной мобилизацией»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Функциональным (отраслевым) органам администрации, уч-
реждениям и предприятиям Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по договорам аренды муниципального имущества 
(в том числе земельных участков), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, арендато-
рами по которым являются физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и 
то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае 
если указанные физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, призван-
ные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходя-
щие военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на пери-
од прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;
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б) предоставление возможности расторжения договоров арен-
ды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной 
в подпункте «а» пункта 1 постановления, осуществляется на сле-
дующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущест-
ва в период прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 
1 постановления;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предо-
ставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением ко-
пий документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, или копии уведомления о заключении контрак-
та о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы 
на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 постанов-
ления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на осно-
вании дополнительного соглашения к договору аренды со дня 
окончания периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотре-
ны договором аренды) на период прохождения лицом, указанным 

в пункте 1 постановления, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом 
по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена от-
срочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачи-
ваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных 
санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 постановления, осу-
ществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о растор-
жении договора аренды с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении воен-
ной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения 
арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами или иные меры ответственности в связи с 
расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды).

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1686

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков в период публика-
ции сообщения 86/2022 о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 28 
октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:1901004:30, 
площадью 471 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Гребнева, д.286а;

б) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:08:1901004:875, 

площадью 34 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Гребнева;

в) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:08:2601006:279, площадью 19 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина, д.3;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2601006:675, площадью 23 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина;

д) на часть земельного участка, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании, с кадастровым номером 59:08:2601006:85, 
площадью 27 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, за базой МПМК-1 вдоль дамбы;

е) на часть земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 59:08:3401001:40, площа-
дью 7 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
на правом берегу р.Ирень (от АТП «Кунгуравтотранс» до гаражей 
п.Машзавод); 

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2601006:9, площадью 27 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, территория гараж-
но-строительного кооператива «ГСК 4/6», земельный участок 32;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2601006:2, площадью 17 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 
д.1;

и) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:08:2601006:1, площадью 10 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, з/у 95;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2601006:100, площадью 27 кв.м, рас-
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положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.95, 
у МПМК-1 вдоль дамбы;

л) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:08:2601006:1182, площадью 24 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, бывший ГСК при 
КПОО;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2601006:1268, площадью 5 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина;

н) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:08:0000000:11663, 
площадью 197 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 59:08:2201003:170, площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Павлика 
Морозова, 16а;

п) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2201003:171, площадью 9 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Павлика Мо-
розова, 16а;

р) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:1901004, площа-
дью 552 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Гребнева;

с) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2601006, площадью 
718 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур;

т) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2201003, площадью 
470 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур) в соответствии с договорами на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и техниче-
скими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земель-
ных участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении частей земель, земельных участков, указанных в подпун-
ктах «б», «е», «н», «р», «с», «т» пункта 1 постановления, единов-
ременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:1901004, площадью 552 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 2 175,39 руб. 
(552 (S) х 805,64 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2601006, площадью 718 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 3 138,52 руб. 
(718 (S) х 893,6 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2201003, площадью 470 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 2 123,39 руб. 
(470 (S) х 923,58 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земель-
ных участков муниципальной собственности осуществляется по сле-
дующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105420140000120, ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:08:1901004:875, площадью 34 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 75,82 
руб. (34 (S) х 455,9 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:08:3401001:40, площадью 7 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 12,68 руб. 
(7 (S) х 370,41 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:08:0000000:11663, площадью 
197 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
261,31 руб. (197 (S) х 271,16 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в соот-
ветствии с Приказом Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края от 12 ноября 
2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об утвер-
ждении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Пермского края»;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 45

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1688

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообла-
дателей земельных участков в период публикации сообщения 
89/2022 о возможном установлении публичного сервитута 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 28 
октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
площадью 1227 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в посто-
янном (бессрочном) пользовании, с кадастровым номером 
59:24:3600102:1007, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с.Плеханово; Кунгурский район, с. 
Плеханово;

б) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:24:3600102:1412, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Плеханово; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600102:2405, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с.Плеханово.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1296 Кунгурский 
район, с.Плеханово) в соответствии с договорами на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанного в пункте 2 
постановления, осуществляется в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с которым установлен запрет на осуществление 
любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом 
III Правил установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

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

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

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

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

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

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 2846

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1689

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков 
в период публикации сообщения 87/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1550101:173, площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, с.Моховое;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1550101:1791, площадью 1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Моховое, ул.Нижняя, д.1д;

в) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:24:1550101:605, площадью 4 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с.Моховое, ул.Нижняя;

г) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:24:0000000:165, площадью 4 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, 
Электросетевой комплекс «Кунгур»; 

д) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730121:1, площадью 76 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, кол/сад № 2 ЖБИ;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:159, площадью 57 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730121:16, площадью 54 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, кол/сад № 2 ЖБИ;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:19, площадью 23 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, кол. сад № 2 ЖБИ вблизи с.Сылвенск;

и) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:24:3730121:34, 
площадью 60 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, Моховской сельсовет вблизи с.Сылвенск, 
коллективный сад № 2, участок 22;

к) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730121:7, площадью 64 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, кол/сад № 2 ЖБИ;

л) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730121:8, площадью 51 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 2 вблизи с.Сылвенск, участок № 8;

м) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730122:3, площадью 71 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, к/с 3;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:59, площадью 43 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 

р-н, кол/сад № 2 ЖБИ;
о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:44, площадью 36 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, кол/сад № 2 ЖБИ; 

п) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:51, площадью 51 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский;

р) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:24:0000000:166, площадью 18 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, 
Электросетевой комплекс «Кунгур»;

с) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:110, площадью 19 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 2 ЖБИ;

т) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:2277, площадью 20 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, м.р-н Кун-
гурский, с.п.Моховское;

у) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:3430, площадью 6 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

ф) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3730121:31, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 2 «ЖБИ» вблизи с.Сылвенск, уча-
сток № 17;

х) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:1550101, площадью 813 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое;

ц) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:3730102, площадью 193 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ;

ч) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:1640101, площадью 443 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Сылвенск;

ш) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:3730121, площадью 3122 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ; 

щ) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:3730122, площадью 614 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (Строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район) в 
соответствии с договорами на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанного в пункте 2 
постановления, осуществляется в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с которым установлен запрет на осуществление 
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любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом 
III Правил установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

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

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

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

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

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

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении частей земель, указанных в подпунктах «х», «ц», «ч», 
«ш», «щ» пункта 1 постановления, единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:24:1550101, площадью 813 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1 309,60 
руб. (813 (S) х 329,3 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:1640101, площадью 443 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 695,91 
руб. (443 (S) х 321,14 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
- в кадастровом квартале 59:24:3730102, площадью 193 кв.м, 

за весь срок действия публичного сервитута составляет 0,13 
руб. (193 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:3730121, площадью 3122 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
2,12 руб. (3122 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 меся-
цев);

- в кадастровом квартале 59:24:3730122, площадью 614 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 0,42 
руб. (614 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель сельско-
хозяйственного назначения по Пермскому краю. Значение 
СПКС определяется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Пермского края от 23 октября 2013 г. № 1479-п «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Пермского края и минимальных и 
средних значений удельных показателей кадастровой стоимо-
сти земель сельскохозяйственного назначения в разрезе видов 
использования и муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края» (ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-

не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1690

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения 88/2022 о возможном 
установлении публичного сервитута на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 

г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1227 кв.м, в том числе:

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

б) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
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стровым номером 59:08:0000000:16, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, Электросетевой комплекс «ВЛ-220кВ 
Ирень-Владимирская № 1».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1604 г.Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад № 34) в соответствии с договорами на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям и технически-
ми условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании хо-
датайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. 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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1692

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края муниципальным унитарным 

предприятиям, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.03.2022 ¹ 171-01-09-279

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края муниципальным 
унитарным предприятиям, утвержденный постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
01 марта 2022 г. № 171-01-09-279, следующие изменения:

абзац пятый пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«акт приемки законченных работ по ремонту, с приложением 

фотоотчета за период производства работ, в том числе с возмож-
ностью определения места ведения работ.»;

абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, 
ремонту муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, полу-
чатель субсидии:

перед началом производства работ направляет ГРБС информа-
ционное письмо о сроках производства ремонтных работ;

в период производства работ формирует фотоотчет, в том числе 
с возможностью определения места ведения работ;

представитель ГРБС в обязательном порядке присутствует при 
завершении работ на объекте и является членом комиссии в Акте 
приемки законченных работ по капитальному ремонту, ремонту;

отчет о расходах предоставляется ГРБС не позднее 20 рабочих 
дней со дня подписания Акта приемки законченных работ по капи-
тальному ремонту, ремонту.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетени 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1696

О внесении изменений в Перечень земельных участков на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 18.03.2022 ¹ 171-01-09-384

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 
года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Пермском крае», Порядком форми-
рования перечня земельных участков, предназначенных для пре-
доставления многодетным семьям, утвержденным постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 14 июля 2021 года № 623-171-01-09 «О мерах по реализа-
ции Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», на основании выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах недвижимости

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень земельных участков на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям, утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 марта 2022 г. № 171-01-09-384 (в 
ред. пост. от 18.05.2022 № 171-01-09-779, от 01.07.2022 № 171-
01-09-1060, от 09.08.2022 № 171-01-09-1207, от 08.09.2022 № 171-

01-09-1317, от 28.11.2022 № 171-01-09-1652), изменения, дополнив 
строками согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1697

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения 93/2022 о возможном 
установлении публичного сервитута на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 330 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 59:24:3560101:570, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 59:24:3560101:575, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, урочище «У черемух»;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 59:24:3560101:638, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛ 
0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Гари) 
в соответствии с договорами на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

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

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от  06.12.2022  № 171-01-09-1697
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1698

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 94/2022 о возможном установ-
лении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 110 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:0000000:1, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур;

б) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом кварта-
ле 59:08:1001009, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 1кВ и Установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 150, г.Кунгур, 
ул.Пролетарская) в соответствии с договорами на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 по-
становления, в состояние пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 

деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

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

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

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

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

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, указанных в подпункте «б» пункта 1 поста-
новления, единовременным платежом не позднее шести меся-
цев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:1001009, площадью 80 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 331,49 
руб. (80 (S) х 847,09 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.12.2022 № 171-01-09-1698
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1699

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», учи-
тывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 90/2022 о возможном установлении 
публичного сервитута на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 28 октября 
2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:1130101:389, площадью 109 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, д.Кочебахтино, 
ул.Зуева А.В., з/у 11а;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:1130101:265, площадью 3 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д.Кочебахтино;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с ка-
дастровым номером 59:24:1130101:246, площадью 0,5 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д.Кочебахтино;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с ка-
дастровым номером 59:24:1130101:107, площадью 1 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, д.Кочебахтино, 
пер.Липовый, з/у 1;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0390101:318, площадью 16 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
д.Пономаревка; 

е) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:2740101:1906, площадью 9 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, п.Шадейка, 
ул.Зеленая, з/у 5;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:2740101:1905, площадью 109 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, п.Шадейка, 
ул.Зеленая, з/у 8; 

з) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с кадастро-
вым номером 59:24:2740101:1914, площадью 45 кв.м, расположенно-
го по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, п.Шадейка, ул.Зеленая, 
з/у 9; 

и) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с кадастро-
вым номером 59:24:2740101:2134, площадью 6 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, п.Шадейка, ул.Заречная;

к) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:24:2740101:1915, площадью 66 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п.Шадейка, 
ул.Заречная; 

л) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:2740101:1920, площадью 11 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п.Шадейка, 
ул.Заречная

м) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:24:1130101, 
площадью 711 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, д.Кочебахтино;

н) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:24:0390101, 
площадью 401 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, д.Пономаревка;

о) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:24:2740101, 
площадью 318 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, п.Шадейка.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 

электросетевого хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ в Кун-
гурском районе) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условиями 
сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указан-
ных в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», в соответствии с которым установлен запрет на осущест-
вление любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повре-
ждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в соответствии с разделом III Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постановле-
ния, в состояние, пригодное для использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения ко-
торой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отношении 
земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, со дня за-
ключения соглашения об осуществлении публичного сервитута с соб-
ственниками земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости, если иное не предусмотрено 
пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществлять 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления;

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

правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 поста-
новления, Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении 
частей земель, указанных в подпунктах «д», «м», «н», «о» пункта 1 
постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермско-
му краю (Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края), ИНН 
5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, код 
90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:24:1130101, площадью 711 кв.м, за весь 
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срок действия публичного сервитута составляет 1 425,83 руб. (711 (S) 
х 409,96 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:0390101, площадью 401 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 629,93 руб. (401 (S) х 
321,14 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:2740101, площадью 318 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 543,49 руб. (318 (S) х 
349,39 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населенных пунктов по 
Пермскому краю. Значение СПКС определяется в соответствии с 
Приказом Министерства по управлению имуществом и градострои-
тельной деятельности Пермского края от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-
02-2-2-1393 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края» (ред. от 25.12.2020);

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земельных 

участков муниципальной собственности осуществляется по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю 

г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, 
ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105420140000120, 
ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:24:0390101:318, площадью 16 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 0,35 руб. (16 (S) 
х 4,57 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания и разместить на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.12.2022 № 171-01-09-1699
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1700

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участ-
ков в период публикации сообщения 91/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:24:3600203:213 (входящего в состав единого 
землепользования 59:24:0000000:166), площадью 3 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, Электросетевой 
комплекс «Кунгур»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:24:3600203:105, площадью 85 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, участок 
105;

в) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:24:3600203, 
площадью 389 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, коллективный сад № 28 Пермко-
мбанка;

г) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:24:3600102, 
площадью 60 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1330 Кунгурский район) в соответ-
ствии с договорами на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, на 
основании ходатайства Открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», в соответствии с которым установлен запрет 
на осуществление любых действий, которые могут нарушить без-
опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом III Правил 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 

после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, со дня 
заключения соглашения об осуществлении публичного сервитута с 
собственниками земельных участков, указанных в пункте 1 поста-
новления, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервиту-
те в Единый государственный реестр недвижимости, если иное не 
предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществлять 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям земель-
ных участков, указанных в пункте 1 постановления;

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

ся правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, Открытому акционерному обществу «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отноше-
нии частей земель, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 1 поста-
новления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: на счет 
УФК по Пермскому краю (Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 
015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./
счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, ОКТМО 
57530000:

- в кадастровом квартале 59:24:3600203, площадью 389 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 0,26 руб. (389 
(S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:3600102, площадью 60 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 0,04 руб. (60 (S) 
х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения по Пермскому краю. Значение СПКС определяется 
в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
23 октября 2013 г. № 1479-п «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Пермского края и 
минимальных и средних значений удельных показателей кадастро-
вой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в разрезе 
видов использования и муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края» (ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания и разместить на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.12.2022 ¹ 171-01-09-1701

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

и ее отраслевых (функциональных) органов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
указом губернатора Пермского края от 10 марта 2021 г. № 
31 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Пермского края, за-
мещающих должности государственной гражданской службы 
в Администрации губернатора Пермского края, исполнительных 
органах государственной власти Пермского края, и признании 
утратившими силу отдельных указов губернатора Пермского 
края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов (далее – Кодекс). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края 05 мая 2021 г. № 324-171-01-09 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих администрации города Кунгура Пермского 
края и ее отраслевых (функциональных) органов».

3. Отделу по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края ознакомить муниципальных 

служащих администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с настоящим постановлением. 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
ознакомить муниципальных служащих соответствующих отрасле-
вых (функциональных) органов с настоящим постановлением.

5. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата). 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.12.2022 № 171-01-09-1701

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и ее отраслевых (функциональных) органов

I. Общие положения

1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положени-
ями Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом губернатора 
Пермского края от 10 марта 2021 г. № 31 «Об утверждении Ко-
декса этики и служебного поведения государственных граждан-
ских служащих Пермского края, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы в Администрации губернатора 
Пермского края, исполнительных органах государственной власти 
Пермского края, и признании утратившими силу отдельных указов 
губернатора Пермского края».

2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих прин-
ципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться му-
ниципальные служащие администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 
органов.

Муниципальный служащий администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов (далее – муниципальный служащий) – гражда-
нин Российской Федерации (далее – гражданин), исполняющий 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами Пермского 
края, обязанности по должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета.

3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и ее отраслевой (функциональный) орган (далее – муниципальная 
служба), обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодек-
са и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все 

необходимые меры для соблюдения положений настоящего Ко-
декса, а каждый гражданин вправе ожидать от муниципального 
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с поло-
жениями настоящего Кодекса.

5. Целью настоящего Кодекса является установление этиче-
ских норм и правил служебного поведения муниципальных слу-
жащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета муни-
ципальных служащих, доверия граждан к администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и ее отраслевым 
(функциональным) органам (далее – администрация Кунгурского 
муниципального округа) и обеспечение единых норм поведения 
муниципальных служащих.

6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

7. Настоящий Кодекс служит основой для формирования долж-
ной морали в сфере муниципальной службы, уважительного от-
ношения к муниципальной службе в общественном сознании.

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими поло-
жений настоящего Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и служебного по-
ведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих

9. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные и феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Пермского края (далее – законы и иные норматив-
ные правовые акты).

10. Муниципальные служащие в своей деятельности не долж-
ны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов исходя из политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам.
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11. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

11.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и 
на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эф-
фективной работы администрации Кунгурского муниципального 
округа;

11.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной 
смысл и содержание деятельности администрации Кунгурского 
муниципального округа и муниципальных служащих;

11.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
администрации Кунгурского муниципального округа и ее отра-
слевых (функциональных) органов;

11.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональ-
ным или социальным группам и организациям, быть независимыми 
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

11.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству-
ющих добросовестному исполнению ими должностных обязан-
ностей;

11.6. соблюдать беспристрастность, исключающую возмож-
ность влияния на их служебную деятельность решений политиче-
ских партий и общественных объединений;

11.7. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

11.8. проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

11.9. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и межконфессионально-
му согласию;

11.10. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторите-
ту администрации Кунгурского муниципального округа;

11.11. не использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятельность администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа, организаций, должностных лиц, гражданских, муни-
ципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера; 

11.12. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственного органа или 
органа местного самоуправления, его руководителя, если это не 
входит в должностные обязанности муниципального служащего;

11.13. уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества 
о работе администрации Кунгурского муниципального округа, а 
также оказывать содействие гражданам и организациям в получе-
нии достоверной информации в установленном порядке;

11.14. воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе 
в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в 
иностранной валюте (условных денежных единицах) на террито-
рии Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации, размеров государственных и му-
ниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 
передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, обычаями делового оборота;

11.15. постоянно стремиться к обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере 
его ответственности.

12. Муниципальные служащие обрабатывают и передают слу-
жебную информацию в соответствии с действующим законода-
тельством.

Муниципальные служащие обязаны принимать соответствую-
щие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой они 
несут ответственность и (или) которая стала известна им в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

13. Муниципальные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим му-
ниципальным служащим, должны:

13.1. быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в администрации Кун-
гурского муниципального округа благоприятного для эффектив-
ной работы морально-психологического климата;

13.2. своим личным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

III. Стандарт антикоррупционного поведения
муниципального служащего

14. Муниципальные служащие обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилак-
тике в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края.

15. В период прохождения муниципальной службы муници-
пальные служащие обязаны:

15.1. уведомлять в письменной форме представителя нанима-
теля (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта;

15.2. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации или другие государст-
венные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в це-
лях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

15.3. предварительно уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту;

15.4. получать разрешение: 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в администрации Кунгур-
ского муниципального округа, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости);

представителя нанимателя (работодателя) на занятие оплачи-
ваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

главы муниципального округа – главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на принятие на-
град, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в должностные обязанности муници-
пального служащего входит взаимодействие с указанными орга-
низациями и объединениями;

15.5. передавать принадлежащие муниципальному служащему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капи-
талах организаций) в доверительное управление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случаях, если вла-
дение ими приводит или может привести к конфликту интересов;

15.6. использовать средства материально-технического, финан-
сового и иного обеспечения, другого муниципального имущества 
только в связи с исполнением должностных обязанностей;

15.7. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых муниципальные служащие размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за исключением случаев размещения общедоступной 
информации в рамках исполнения должностных обязанностей.

16. Муниципальные служащие администрации Кунгурского 
муниципального округа, замещающие должности муниципаль-
ной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, свя-
занных с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

17. Муниципальным служащим запрещается получать в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальными служащими по акту сдачи-приема в ор-
ган, в котором они замещают должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
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Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командиров-
кой или с другим  официальным мероприятием, может его выку-
пить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

18. Муниципальные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим му-
ниципальным служащим, призваны:

18.1. принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов своих подчиненных;

18.2. принимать меры по предупреждению коррупции среди 
подчиненных;

18.3. не допускать случаев принуждения муниципальных слу-
жащих к участию в деятельности политических партий и общест-
венных объединений.

19. Муниципальные служащие обязаны соблюдать иные требо-
вания, установленные законодательством Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции.

IV. Этические правила служебного поведения муниципальных
служащих

20. В служебном поведении муниципальным служащим необхо-
димо исходить из конституционных положений о том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гра-
жданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени.

21. В служебном поведении муниципальные служащие воздер-
живаются от:

21.1. любого вида высказываний и действий дискриминацион-
ного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, иным признакам;

21.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчи-
вости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, неза-
служенных обвинений;

21.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

21.4. курения в помещениях, занятых администрацией Кунгур-
ского муниципального округа, а также во время иного служебного 
общения с гражданами.

22. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых вза-
имоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, добро-
желательными, корректными, внимательными и проявлять  терпи-

мость  в общении с гражданами и коллегами.
23. Муниципальному служащему при проведении проверки не 

следует вступать в такие отношения с руководством и сотрудни-
ками проверяемой организации, которые могут его скомпроме-
тировать или повлиять на его способность действовать независимо 
и объективно.

24. Муниципальный служащий не должен использовать свой 
официальный статус в интересах третьей стороны.

25. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими 
должностных обязанностей в зависимости от формата служеб-
ного мероприятия должен способствовать уважительному отно-
шению граждан к администрации Кунгурского муниципального 
округа, соответствовать общепринятому деловому стилю, кото-
рый отличают официальность, сдержанность, традиционность, ак-
куратность.

26. Муниципальный служащий при выполнении своих долж-
ностных обязанностей не должен допускать возникновения кон-
фликтных ситуаций.

Муниципальный служащий должен вести себя достойно, дей-
ствовать в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края, своими должностными обязанно-
стями, а также нормами настоящего Кодекса.

27. В случае если муниципальному служащему не удалось из-
бежать конфликтной ситуации, ему необходимо обсудить пробле-
му конфликта с непосредственным руководителем.

Если непосредственный руководитель не может разрешить про-
блему или оказывается сам вовлечен в конфликтную ситуацию, 
муниципальному служащему следует уведомить об этом выше-
стоящего руководителя.

V. Ответственность за нарушение положений настоящего 
Кодекса

28. Нарушение муниципальным служащим положений настоя-
щего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Кунгурского муници-
пального округа, ее отраслевых (функциональных) органов и уре-
гулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, нарушение положений настоящего 
Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности.

29. Соблюдение муниципальными служащими положений на-
стоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, фор-
мировании кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края, а также при решении вопросов поощрения или 
наложении дисциплинарных взысканий, а также взысканий за кор-
рупционные правонарушения.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.12.2022 ¹ 171-01-09-1705

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 
«Об утверждении структуры администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения». 

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

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

от 02 ноября 2021 г. № 1236-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование та-
кого разрешения»;
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от 23 июня 2022 г. № 171-01-09-969 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения», утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 02.11.2021 № 1236-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 07.12.2022 № 171-01-09-1705

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент регулирует отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной (муници-
пальной) услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных 
разрешений» администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент устанавливает состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействий) администрации, должностных лиц 
администрации.

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица, инди-
видуальные предприниматели, юридические лица (далее – Зая-
витель).

От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). Пре-
доставление муниципальной услуги организуется специалистами 
отдела обеспечения рекламной деятельности и работы с НТО 
(далее – специалист Отдел). При предоставлении муниципаль-
ной услуги УГ осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу.

2.2. График работы и приема заявителей размещается при 
входе в Отдел. 

2.3. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистом От-
дела, специалистом МФЦ в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фике работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

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

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;

среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
2.5. Информация о месте нахождения, графике работы Кун-

гурского отдела управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(далее – Росреестр), обращение в который необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Рази-
на, д.21. Режим работы:

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

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

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

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

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

районной ИФНС России № 6 по Пермскому краю (далее – ИФНС 
№ 6), обращение в которую необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, 216-2. Режим 
работы:

Дни недели

Время работы ин-
спекции (перерыв на 
обед с 13.00 час. до 

13.45 час.)

Время работы опе-
рационного зала (без 
перерыва на обед)

1 2 3

Понедельник с 09.00 час. до 18.00 
час.

с 09.00 час. до 18.00 
час.

Вторник с 09.00 час. до 18.00 
час.

с 09.00 час. до 20.00 
час.

Среда с 09.00 час. до 18.00 
час.

с 09.00 час. до 18.00 
час.

Четверг с 09.00 час. до 18.00 
час.

с 09.00 час. до 20.00 
час.

Пятница с 09.00 час. до 16.45 
час.

с 09.00 час. до 16.45 
час.

Суббота – вторая и четвертая суб-
бота месяца – с 10.00 

час. до 15.00 час.

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

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

на установку рекламной конструкции, комплектности (достаточ-
ности) представленных документов;
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б) источнику получения документов, необходимых для выдачи 
разрешения на установку рекламной конструкции (орган, органи-
зация и их местонахождение);

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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

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

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

3.1. Справочные телефоны:
а) УГ: +7 (34271) 2 31 65;
б) Отдела: +7 (34271) 2 42 73;
в) ИФНС № 6: +7 (34271) 6 25 01;
г) МФЦ: 8 800 23 43 275.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты Отде-

ла осуществляют межведомственное взаимодействие с Росрее-
стром, телефон: +7 (342) 2059583. 

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

телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а 
также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

4.1. Адреса электронной почты:
а) УГ: ug@kungur.permkrai.ru;
б) Отдел: ug@kungur.permkrai.ru;
в) Росреестр: frs59_09@permlink.ru;
г) ИФНС № 6: r5918@nalog.ru. 
4.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

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

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kungurregion.ru;

в) официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги

5.1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения. 

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

6.1. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является УГ. 

7. Результат предоставления муниципальной услуги

7.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в случае обращения за получением разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

б) решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае 
обращения за аннулированием разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

в) решение об отказе в представлении муниципальной услуги.

8. Срок предоставления муниципальной услуги

8.1. Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций – два месяца со дня регистрации заявления 
и всех необходимых документов, поступивших от Заявителя.

8.2. Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции – семь рабо-

чих дней со дня получения уведомления от Заявителя.
8.3. Срок предоставления услуги, в случае обращения через 

единый портал https://www.gosuslugi.ru/62814/1/info, при на-
личии технической возможности:

- за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, при предоставлении полного пакета документов, 
включая согласования с уполномоченными органами (электро-, 
газо- тепло- водо- снабжающими организациями) – двенадцать 
рабочих дней;

- за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – семь рабочих дней.

9. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»;

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

Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

решением Кунгурской городской Думы от 25 июня 2020 г. № 
309 «Об утверждении правил благоустройства территории горо-
да Кунгура»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и их 
должностных лиц, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Пермского края от 25 ноября 2021 г. 
№ 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29 июля 2021 
г. № 120 «О переименовании в Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Управления градостроительства администрации города Кун-
гура Пермского края»;

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 24 февраля 2022 г. № 386 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

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

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

межведомственного информационного взаимодействия

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

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

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

в) в случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме – нотариально за-
веренный протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Если соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной соб-
ственности, орган местного самоуправления запрашивает сведения 
о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если Заяви-
тель не представил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе;

г) нотариально удостоверенное согласие собственника либо 
иного законного владельца соответствующего недвижимого иму-
щества на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
струкции, если Заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества;

д) подлинник платежного поручения, подтверждающего оплату 
государственной пошлины в соответствии с подпунктом 105 пун-
кта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

а) представление документов, имеющих подчистки и (или) ис-
правления текста; не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

б) документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах;

в) предоставленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа удостоверя-
ющего личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя);

г) подача запроса о представлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

д) некорректное заполнение обязательных полей (недостовер-
ное, неправильное либо неполное);

е) предоставление неполного комплекта документов, необхо-
димых для представления услуги.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов и 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе.

11.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

12.1. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не пред-
усмотрено.

12.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции:

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

б) несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в слу-
чае если место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);

в) нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

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

д) нарушение требований законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

е) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции используется общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

12.3. Основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в случае обращения Заявителя за решением об аннулиро-
вании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

а) поступление ответа на межведомственный запрос об отсут-
ствии документов и (или) информации, необходимых для пред-
ставления услуги.

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

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

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

13.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения» оказывается бес-
платно.

13.2. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции Заявитель оплачивает государственную 
пошлину, размер которой установлен подпунктом 105 пункта 1 
статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, по реквизитам:

Получатель:  
ИНН/КПП 5917100767/591701001
УФК по Пермскому краю (Управление градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края)

Банк получателя:  
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому 

краю г.Пермь 
БИК банка: 015773997
Казначейский счет единого бюджета: 03100643000000015600
Единый казначейский счет (кор.счет): 40102810145370000048
ОКТМО: 57530000 
КБК: 703 108 07150 01 0000 110
Назначение платежа: оплата государственной пошлины за вы-

дачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции по адресу: _______________.

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

получении результата предоставления муниципальной услуги

14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче до-
кументов не должен превышать 15 минут.

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

15. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

16.1. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

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

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и УГ с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии;

в) возможность обращения Заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предваритель-
ной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования реше-
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ний и действий (бездействия) УГ, Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

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

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

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю;

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

17. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов 

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

17.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

17.3. Места ожидания и приема заявителей (их представите-
лей) должны соответствовать комфортным условиям для заяви-
телей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы спе-
циалистов.

17.4. Места для приема заявителей (их представителей) долж-
ны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

17.5. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

17.6. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

17.7. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и инфор-
мации;

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

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

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

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

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

18. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

18.2. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 10.1 настоящего Административного ре-
гламента, в электронной форме следующими способами:

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

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

18.3. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

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

III. Административные процедуры

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

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

в многофункциональных центрах

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 3 к настоя-
щему Административному регламенту): 

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

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

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

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

21.1. Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является подача Заявителем (его представителем) за-
явления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в УГ, МФЦ.

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

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.

22. Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия

22.1. Лицо, ответственное за выполнение административных 
действий: 

а) специалист Отдела – отвечает за прием заявления и доку-
ментов.

23. Содержание работ в рамках административного действия

23.1. Специалист  Отдела выполняет  следующие действия:
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а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

23.2. При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Административного регламента, специалист 
Отдела уведомляет Заявителя либо его представителя о наличии 
препятствий для приема документов, объясняет Заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

23.3. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно.

23.4. В случае невозможности устранения выявленных недо-
статков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

23.5. По требованию Заявителя специалист Отдела готовит пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов.

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

23.7. Специалист Отдела:
а) регистрирует заявление с представленными документами в 

книге регистрации заявлений (приложение 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту) в соответствии с правилами дело-
производства;

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

23.8. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают специалисту Отдела.

23.9. После поступления заявления в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус заявки «Принято от Заявителя».

23.10. Специалист Отдела проверяет заявление и представлен-
ные документы на соответствие требованиям пункта 10.1 настоя-
щего Административного регламента.

23.11. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, специалист Отдела готовит уведомление 
об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст: «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

23.12. В случае соответствия документов установленным тре-
бованиям, специалист Отдела регистрирует заявление с приложен-
ными документами.

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

23.14. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу.

24. Продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия

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

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

25.1. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным пунктом 10.1 настоящего Административного регламента.

26. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятия решения 
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции

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

26.2. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

а) специалист Отдела – отвечает за рассмотрение документов; 
б) начальник УГ – отвечает за принятие решения о выдаче раз-

решения. 

26.3. Специалист Отдела:
а) рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям Административного регламента, удостоверяясь, что до-
кументы предоставлены в полном объеме, в соответствии с пун-
ктом 10.1 настоящего Административного регламента;

б) запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
Заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-
ные подпунктами «б», «в» пункта 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию, если иные сроки под-
готовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

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

26.4. По результатам рассмотрения представленных Заявите-
лем документов и документов, запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, а также произ-
веденных согласований консультант, юрист Отдела принимает одно 
из следующих решений:

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

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

После принятия соответствующего решения консультант, юрист 
Отдела готовит разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
передает начальнику УГ с целью согласования и подписания.

26.5. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать двух месяцев со дня представления заявления и 
соответствующих документов в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

В случае представления Заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия ре-
шения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

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

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

рекламной конструкции

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

27.2. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела.

27.3. Специалист Отдела:
а) регистрирует разрешение на установку и эксплуатацию ре-

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

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

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

27.4. Копия разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции остается 
в УГ. 

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

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

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

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

27.9. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) Заявителю разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

28. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

28.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста Отдела, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, прове-
рок исполнения положений Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского 
края, правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, регламентирующих порядок предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется начальником УГ. 

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

информация специалиста Отдела, осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административных 
процедур, книги учета соответствующих документов и др.

29. Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

29.1. Проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

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

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

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав Заявителей, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

30.1. Должностные лица Отдела, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Администра-
тивного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности, а также несут административную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного 

или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

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

услуги

31.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

31.2. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 7 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заяви-
теля, либо их копии.

31.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием Официального 
сайта Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на адрес 
электронной почты УГ, Отдела, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), а также принимается при лич-
ном приеме Заявителя в орган местного самоуправления.

31.4. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии 
с законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и УГ.

31.5. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а при подаче жало-
бы через представителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномоченным 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности.

31.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность Заявителя, не требуется.

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

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
31.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kungurregion.ru;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, адрес которой утвержден в установленном по-
рядке: ug@kungur.permkrai.ru.
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32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

32.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

33.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение Заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 31.2 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

33.2. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
33.3. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-

бы путем направления мотивированного уведомления (приложе-
ние 8 к настоящему Административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе.

33.5. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (началь-
ник УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы 
без ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

34. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

34.1. Основанием для начала административных процедур до-

судебного обжалования является получение жалобы, которая ре-
гистрируется специалистом Отдела в журнале регистрации жалоб 
(приложение 9 к настоящему Административному регламенту) 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

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

35.2. Отдел обязан представить Заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса Заявителя.

36. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

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

36.2. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УГ жалоба подается в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае ее поступления от физического лица 
(каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в случае 
ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

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

37. Сроки рассмотрения жалобы

37.1. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

38.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
38.2. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе 

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

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

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

38.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 38.1. настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
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теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

38.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить Заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.

38.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

38.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

38.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы органа муниципальной власти.

38.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы, уполномоченные на 
принятие соответствующего решения.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения

1. Наименование Заявителя _________________________________________________________________________________
2. Местонахождение Заявителя ______________________________________________________________________________
3. Когда зарегистрирована организация _______________________________________________________________________
4. Регистрационный номер _________________________________________________________________________________
5. Кем зарегистрирована организация _________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты: р/с _________________________________________ в ____________________________________,
к/с ___________________________, БИК ________________________________, ИНН ______________________________
7. Руководитель организации _______________________________________________________, тел. _____________________
Email:
8. Исполнитель ______________________________________________________________, тел. ________________________
9. Место установки рекламной конструкции ____________________________________________________________________
10. Вид рекламной конструкции _____________________________________________________________________________
11. Размеры рекламной конструкции _________________________________________________________________________
12. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя подсветка) ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
13. Предполагаемый срок эксплуатации рекламной конструкции с «____»___________ 200 ___ г. по «____»___________ 200 ___ г.
14. Согласование осуществляет: _____________________________________________________________________________

                                                                                            (Отдел или Заявитель)

Подпись _________________ Дата «____» _______________200__ г.

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

Регистрационный номер ___________________ «______» ________________20 ___г.

М.П.                                                                                                                                       __________________________________________________
                                                                                                                                                                                 (подпись, фамилия)
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Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

Прием на предоставление муниципальной услуги и документов

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов тре-
бованиям пункта 2.7. административного регламента

Уведомление об отказе в приеме 
документов

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение документов

Подготовка проекта решения об отказе в 
выдаче разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции

Подготовка разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции

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

конструкции

Подписание уполномоченным лицом разре-
шения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции 

Регистрация решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Регистрация разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

Завершение предоставления муниципальной услуги:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выдача заявителю решения об отказе в выдаче разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Приложение 4
к Административному регламенту

Форма

СОГЛАСОВАНИЕ 
решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

______________________________________

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

Наименование согласующей 
организации

Отметка о согласова-
нии решения

Отметка об отказе в 
согласовании решения

Причина отказа в со-
гласовании решения

Дата, подпись, 
фамилия, М.П.

1 2 3 4 5

Ф.И.О. и подпись ответственного лица Отдела ___________ /______________/
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Регистрационный номер ________________________________________________________________________________
2. Дата выдачи разрешения _______________________________________________________________________________
3. Наименование владельца рекламной конструкции ____________________________________________________________
4. Адрес владельца рекламной конструкции __________________________________________________________________
5. Действующий(ее) на основании __________________________________________________________________________
6. Место регистрации ___________________________________________________________________________________
7. Реквизиты владельца рекламной конструкции _______________________________________________________________
8. Руководитель _________________________________________________________, тел. ___________________________
9. Место установки рекламной конструкции ___________________________________________________________________
10. Вид и размеры рекламной конструкции ___________________________________________________________________
11. Срок действия разрешения с «___»______ 200_ г. по «___»______200_ г.
12. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция __
____________________________________________________________________________________________________

Начальник УГ                                      ___________________________

Дата                                                                               М.П.
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Приложение 6
к Административному регламенту

Форма

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции
г.Кунгур                                                                                                                                                                                                                  «___» ____________ 20__ г.

УГ, рассмотрев заявление__________________ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

от «___» ____________ 20__ г. № ________ на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, принято 
решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(данные рекламной конструкции: вид, место установки, размер (информационного поля), наличие подсветки)
по причине _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(мотивированные причины отказа в выдаче разрешения с указанием основания, предусмотренного Федеральным законом «О рекламе»)

Должность ответственного
лица УГ                                                                                                       _________________    __________________________________________
                                                                                                                                                        (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

__________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную          

 услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного теле-

фона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)
2. ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются)
3. ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего)
4. ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица, муниципального служащего)

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

                        (дата)                                                        (подпись)  
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Приложение 8
к Административному регламенту

Форма

__________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

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

Адрес Заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _____________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________   ___________________   __________________________________________
                             (должность лица, уполномоченного                                               (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.)
                                      на рассмотрение жалоб)

«___» _______________ г.

Приложение 9
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ 
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата ре-
гистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения зая-

вителя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рассмо-
тревшего жалобу, результаты 

рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.12.2022 ¹ 171-01-09-1706

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09 (в ред. 
пост. от 11.02.2022 № 171-01-09-206, от 03.10.2022 № 171-01-09-
1409), изменения:

паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

Соисполнители 
программы Нет

Участники про-
граммы 

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Подпрограммы 
программы 

Не предусмотрены

Цель программы Создание условий для обеспечения населения Кунгурского муниципального округа Пермского края доступ-
ными и качественными коммунальными услуги 

Задачи 
программы 

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

Сроки реализации 
программы

2022-2025 гг.
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Объемы 
и источники фи-
нансового обеспе-
чения программы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2021 
год

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 92 058,52243 20 909,54127 93 200,35750 10 794,82413 216 963,24533

местный бюджет - 33 073,22813 20 909,54127 50 833,15750 10 794,82413 115 610,75103

краевой бюджет - 58 615,96852 0,00000 42 367,20000 0,00000 100 983,16852

федеральный бюджет - 92 058,52243 20 909,54127 93 200,35750 10 794,82413 0,00000

внебюджетные источники - 33 073,22813 20 909,54127 50 833,15750 10 794,82413 369,32578

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы 

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же предоставление дополнительной мощности существующим потребителям.

Повышение качества предоставляемых населению округа жилищно-коммунальных услуг.
Целевые показате-
ли программы № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

1. Количество участков сетей и 
объектов, на которых выполне-
ны работы по строительству/ 
реконструкции/ капитальному 
ремонту/ ремонту

ед. - - 6 12 3 3

приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 03 ок-
тября 2022 г. № 171-01-09-1409 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», утвержденную постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
13.10.2021 № 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 рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.12.2022 ¹ 171-01-09-1707

Об утверждении Порядка признания объектов незавершенного строительства, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, 
Кунгурского муниципального района, сельских поселений Кунгурского муниципального 

района, непригодными для дальнейшего использования

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 февра-
ля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», а также в целях определения единых требований к списанию 
с баланса органов местного самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий затрат по строительству и 
реконструкции объектов незавершенного строительства, финан-
сирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, города Кунгу-
ра Пермского края, Кунгурского муниципального района, сельских 
поселений Кунгурского муниципального района,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок признания объектов незавершенного строительства, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края, горо-
да Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального района, 
сельских поселений Кунгурского муниципального района, непри-
годными для дальнейшего использования; 

состав комиссии по признанию объектов незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского муници-
пального района, сельских поселений Кунгурского муниципально-
го района, непригодными для дальнейшего использования; 

Положение о комиссии по признанию объектов незавершен-
ного строительства, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского 
муниципального района, сельских поселений Кунгурского муни-
ципального района, непригодными для дальнейшего использова-
ния.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 09 июля 2021 г. № 596-171-01-09 
«Об утверждении Порядка признания объектов незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского муници-
пального района, сельских поселений Кунгурского муниципально-
го района, непригодными для дальнейшего использования».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 07.12.2022 № 171-01-09-1707

ПОРЯДОК
признания объектов незавершенного строительства, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, 

Кунгурского муниципального района, сельских поселений Кунгурского 
муниципального района, непригодными для дальнейшего использования

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру 
принятия решений по вопросу о непригодности для дальнейшего 
использования объектов незавершенного строительства, финан-
сирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, города 
Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального района, 
сельских поселений Кунгурского муниципального района.

2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и 
определения:

объект незавершенного строительства – объект общественной 
инфраструктуры (здание, строение, сооружение, другие объек-
ты), финансирование которого осуществлялось за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
города Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального 
района, сельских поселений Кунгурского муниципального рай-
она, в отношении которого проведены предпроектные работы, 
осуществлена разработка проектно-сметной документации и 
строительство (модернизация, реконструкция, техническое пе-
ревооружение) которого не начато или строительство (модер-
низация, реконструкция, техническое перевооружение) которо-
го не завершено (прекращено);

затраты – фактические затраты на приобретение, создание, 
улучшение и (или) восстановление объектов незавершенного 
строительства, в том числе предпроектные работы, разработ-
ка проектно-сметной документации, строительно-монтажные 
работы, прочие работы и затраты, входящие в сметы строек и 
выраженные в денежном выражении;

заказчик-застройщик (балансодержатель объекта незавер-
шенного строительства) (далее – Заказчик-застройщик) – орган 
местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, муниципальное учреждение, муниципальное унитарное 
предприятие, распоряжающееся в пределах своей компетенции 
денежными средствами, выделяемыми на финансирование капи-
тальных вложений в объекты общественной инфраструктуры и 
учитываемыми на его балансе;

3. Основаниями для признания объекта незавершенного стро-
ительства непригодным для дальнейшего использования являются:

3.1. утрата, уничтожение объекта незавершенного строитель-
ства в результате пожаров, аварий, стихийных бедствий, хищений, 
документально подтвержденные актами органов внутренних 
дел, Государственного пожарного надзора и других соответст-
вующих уполномоченных органов;

3.2. признание предпроектной или проектно-сметной доку-
ментации по объекту незавершенного строительства, строитель-
ство (модернизация, реконструкция, техническое перевоору-
жение) которого не начато или строительство (модернизация, 
реконструкция, техническое перевооружение) которого не за-
вершено (прекращено), не отвечающей нормативным требова-
ниям и (или) техническим условиям, установленным действующим 
законодательством;

3.3. истечение не менее 3 лет с даты разработки предпро-
ектной или проектно-сметной документации по объекту неза-
вершенного строительства, и строительство (модернизация, ре-
конструкция, техническое перевооружение) которого не начато 
или строительство (модернизация, реконструкция, техническое 
перевооружение) которого не завершено (прекращено);

3.4. невозможность распоряжения объектом незавершенно-
го строительства вследствие уже установленного на законных 
основаниях права собственности на объект незавершенного 
строительства за юридическим (физическим) лицом (при условии 
наличия документа, подтверждающего отказ соответствующей 
организации в принятии затрат по объекту незавершенного стро-
ительства) либо вследствие вступления в законную силу решения 

суда, содержащего отказ в признании права собственности на 
объект незавершенного строительства за Кунгурским муници-
пальным округом Пермского края, городом Кунгуром Пермского 
края, Кунгурским муниципальным районом, сельскими поселени-
ями Кунгурского муниципального района.

II. Признание объекта незавершенного строительства
непригодным для дальнейшего использования

4. Решение о признании объекта незавершенного строитель-
ства непригодным для дальнейшего использования принимается 
комиссией по признанию объектов незавершенного строитель-
ства непригодными для дальнейшего использования (далее – Ко-
миссия).

5. Заказчик-застройщик в срок до 01 ноября текущего года 
направляет на имя председателя Комиссии следующие докумен-
ты:

заявку на признание объекта незавершенного строительст-
ва, финансирование которого осуществлялось за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
города Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального 
района, сельских поселений Кунгурского муниципального райо-
на, непригодным для дальнейшего использования по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку;

справку по каждому объекту незавершенного строительст-
ва, финансирование которого осуществлялось за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
города Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального 
района, сельских поселений Кунгурского муниципального рай-
она, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

7. Заседание Комиссии проводится не позднее 30 календар-
ных дней с момента поступления заявки.

8. По результатам рассмотрения заявки и документов Комис-
сия принимает одно из следующих решений:

о признании объекта незавершенного строительства непри-
годным для дальнейшего использования;

о признании объекта незавершенного строительства непри-
годным для дальнейшего использования и необходимости его 
сноса (ликвидации, утилизации);

об отсутствии основания для признания объекта незавершен-
ного строительства непригодным для дальнейшего использова-
ния.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом в день засе-
дания Комиссии и подписывается председателем, секретарем и 
членами Комиссии. В течение 3 рабочих дней с момента под-
писания протокола секретарь Комиссии направляет Заказчику-
застройщику его копию.

10. На основании решения Комиссии по признанию объекта 
незавершенного строительства непригодным для дальнейшего 
использования Заказчик-застройщик оформляет проект поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о списании затрат в срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента получения копии протокола заседания Комис-
сии. 

11. В течение 3 рабочих дней с момента подписания поста-
новления Заказчик-застройщик направляет в муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» его копию и 
копию протокола заседания Комиссии.

12. Затраты по объекту незавершенного строительства под-
лежат списанию в срок, указанный в постановлении администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Списание затрат осуществляется в соответствии с действую-
щим положением по бухгалтерскому учету.
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Приложение 2
к Порядку признания объектов 
незавершенного строительства, 

финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджета 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, города Кунгура 

Пермского края, Кунгурского 
муниципального района, сельских 

поселений Кунгурского муниципального 
района, непригодными для дальнейшего 

использования

Форма

СПРАВКА
по объекту незавершенного строительства, финансирование которого осуществлялось 

за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
города Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального района, сельских 

поселений Кунгурского муниципального района

1. Наименование заказчика-застройщика.
2. Нормативно-правовой акт Кунгурского муниципального округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского 

муниципального района, сельских поселений Кунгурского муниципального района, подтверждающий обоснованность строительства и 
реконструкции объекта незавершенного строительства, с указанием года начала реализации проекта по строительству объекта неза-
вершенного строительства (заполняется при наличии информации).

3. Перечень выполненных работ по объекту незавершенного строительства с указанием их сметной стоимости и справок о выполнен-
ных работах и затратах, числящихся на балансе заказчика-застройщика.

4. Основания для признания объекта незавершенного строительства непригодным для дальнейшего использования с приложением 
копий документов, подтверждающих факт невозможности использования объекта незавершенного строительства по целевому назна-
чению:

акты о пожарах, стихийных бедствиях, авариях, хищениях;
предпроектная и (или) проектно-сметная документация с информацией о сроках действия нормативно-технических условий к ней;
документ, подтверждающий передачу или продажу объекта незавершенного строительства юридическому (физическому) лицу.
5. Прочие пояснения.

Руководитель заказчика-застройщика ____________________________    ___________________________________________
                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                (ФИО)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 07.12.2022 № 171-01-09-1707

СОСТАВ
комиссии по признанию объектов незавершенного строительства, финансирование 
которых осуществлялось за счет средств бюджета Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского 
муниципального района, сельских поселений Кунгурского муниципального района, 

непригодными для дальнейшего использования

Лихачев 
Олег Юрьевич

– первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, пред-
седатель комиссии

Черникова 
Светлана Владимировна

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

Крохалева 
Ангелина Леонидовна

– начальник отдела доходов и финансирования отраслей экономики Управления финансов и экономики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Живолуп 
Ольга Владимировна

– заместитель начальника Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор 

Костарева 
Наталья Владимировна

– начальник отдела учета нефинансовых активов МКУ «ЦБУ» 

Лодочникова 
Оксана Александровна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Лузин 
Владимир Александрович

– начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Никитина 
Татьяна Камилевна

– начальник отдела учета и отчетности Управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Пономарева 
Наталия Валерьевна

– начальник финансового отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 07.12.2022 № 171-01-09-1707

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по признанию объектов незавершенного строительства, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, Кунгурского 

муниципального района, сельских поселений Кунгурского муниципального района, 
непригодными для дальнейшего использования

I. Общие положения

1. Комиссия по признанию объектов незавершенного строи-
тельства, финансирование которых осуществлялось за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
города Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального 
района, сельских поселений Кунгурского муниципального райо-
на, непригодными для дальнейшего использования (далее – Ко-
миссия) является постоянно действующим органом по признанию 
объектов незавершенного строительства, финансирование кото-
рых осуществлялось за счет средств бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, города Кунгура Пермского 
края, Кунгурского муниципального района, сельских поселений 
Кунгурского муниципального района, непригодными для дальней-
шего использования. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Пермского края, Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, решениями Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, постановлениями администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, насто-
ящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 
первого заместителя главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, являющегося председателем 
Комиссии.

II. Задачи и функции Комиссии

4. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопро-
сов о признании объектов незавершенного строительства, фи-
нансирование которых осуществлялось за счет средств бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края, города 
Кунгура Пермского края, Кунгурского муниципального района, 
сельских поселений Кунгурского муниципального района, непри-
годными для дальнейшего использования.

5. В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следую-
щие функции:

рассматривает представленную заявителями документацию;
оценивает заключения об обоснованности признания объектов 

незавершенного строительства, финансирование которого осу-
ществлялось за счет средств бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, города Кунгура Пермского края, 
Кунгурского муниципального района, сельских поселений Кун-
гурского муниципального района, непригодными для дальнейшего 
использования;

принимает решения о признании объектов незавершенного 
строительства непригодными для дальнейшего использования или 
об отсутствии основания для признания объектов незавершенного 
строительства непригодными для дальнейшего использования.

III. Полномочия Комиссии

6. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций име-
ет право:

рассматривать полученные заявки и приложенные к ним доку-
менты;

проводить анализ предоставленной документации по объектам 
и данные бухгалтерского учета;

устанавливать возможность дальнейшего использования объек-
тов и целесообразность их восстановления;

устанавливать возможность дальнейшего использования эле-
ментов, узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования;

устанавливать причины списания затрат.

IV. Организация деятельности

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О 
месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии ее члены 
уведомляются секретарем Комиссии не позднее чем за 5 дней 
до заседания.

8. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутст-
вие – заместитель председателя.

9. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
вносит предложения по изменению состава Комиссии;
решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
обеспечивает членов комиссии рабочими материалами, органи-

зует заседания и ведет протоколы Комиссии;
контролирует ход выполнения принятых Комиссией решений.
11. На период временного отсутствия одного из членов Комис-

сии в заседании участвует лицо, исполняющее обязанности отсут-
ствующего члена Комиссии.

12. Заседания Комиссии правомочны при присутствии не ме-
нее 2/3 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования и считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 

13. Решение Комиссии оформляется протоколом в день заседа-
ния Комиссии, который ведет секретарь Комиссии и подписывается 
председателем, секретарем и членами Комиссии. 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.12.2022 ¹ 171-01-09-1708

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 

участков в период публикации сообщения 91/2022 о возможном 
установлении публичного сервитута на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 563 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка федеральной собственности, с 
кадастровым номером 59:24:0000000:94, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екате-
ринбург 54-109+650 км;

б) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с када-
стровым номером 59:24:3760201:274, расположенного по адресу 
Пермский край, р-н Кунгурский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство КТП 
160/10/0,4 кВ – 160 кВА с АСКУЭ, строительство ВЛИ – 0,4 кВ, 
Кунгурский район, около д.Дубовое) в соответствии с договора-
ми на технологическое присоединение к электрическим сетям и 
техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления, на осно-
вании ходатайства Открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби-
ряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние пригодное для использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельных участках деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. 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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.12.2022 ¹ 171-01-09-1709

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками 
помещений в которых не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», на основании постановления администрации города Кунгура 
Пермского края от 22 апреля 2019 г. № 230-171-01-09 «Об утвер-
ждении Перечня организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартирных 
домов, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление муниципальному 
унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
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меру платы за содержание жилого помещения, установленно-
му постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 1445-171-01-09 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик» 
осуществляет деятельность по управлению многоквартирным до-
мом до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляю-
щей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, 
предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, но не более одного года.

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.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.12.2022 ¹ 171-01-09-1710

Об утверждении перечней отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

созданных с правом юридического лица, подведомственных организаций 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
которые могут не создавать официальные страницы для размещения 

информации о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом особенности сферы своей деятельности

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1, статьей 10 Федерального 
закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень отраслевых (функциональных) органов админист-

рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, со-
зданных с правом юридического лица, которые могут не создавать 
официальные страницы для размещения информации о своей де-
ятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

Перечень подведомственных организаций администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, которые могут 
не создавать официальные страницы для размещения информа-
ции о своей деятельности в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с учетом особенности сферы своей де-
ятельности.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Отраслевой (функциональный) орган), подведомствен-
ных организаций администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Подведомственная организация), 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в случае отсут-
ствия официальной страницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» Отраслевого (функционального) орга-
на, Подведомственной организации, обеспечить предоставление в 
Управление внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края информации о деятельности Отраслевого (функционально-
го) органа, Подведомственной организации для размещения на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 08.12.2022 № 171-01-09-1710

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых (функциональных) органов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, созданных с правом юридического лица, которые могут 

не создавать официальные страницы для размещения информации о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Управление финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

2. Управление жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Управление внутренней политики и общественной без-

опасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

4. Управление перспективного развития территории адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 08.12.2022 № 171-01-09-1710

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных организаций администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, которые могут не создавать 
официальные страницы для размещения информации о своей деятельности 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с учетом особенности сферы своей деятельности

1. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытового 
обслуживания».

2. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Троельжанское».

3. Муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик».
4. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное хозяйство «Ергачинское».
5. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное хозяйство «Шадейское».
6. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное хозяйство Ленского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района».

7. Муниципальное унитарное предприятие «Кунгурское пасса-

жирское автотранспортное предприятие».
8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное хозяйство комсомольское». 
9. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтер-

ского учета».
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуа-

тации зданий».
11. Муниципальное автономное учреждение «Центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи».
12. Муниципальное автономное учреждение «Центр инвести-

ций и развития бизнеса».
13. Муниципальное автономное учреждение «Центр развития 

образования».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.12.2022 ¹ 171-01-09-1711

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории по образованию земельного участка 

под строительство автомобильной дороги до д. Хмелевка Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 
2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 
г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «Вектор» от 09 ноя-
бря 2022 г. № 433/11-Д

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению до-
кументации по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) по образованию зе-
мельного участка под строительство автомобильной дороги до 
д.Хмелевка Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(подъезд от автомобильной дороги федерального значения Р-242 
«Пермь-Екатеринбург») (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 организационного комитета 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 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общест-

венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресам: 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 крыльцо; 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с.Кыласово, 
ул.Ленина, д.59;

проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по Проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения Проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого Проекта в 
адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
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ского муниципального округа Пермского края: Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
в письменной форме с указанием темы письма «Предложения и 
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 «Интернет».
9. 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.12.2022 ¹ 171-01-09-1712

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 24.12.2021 ¹ 1664-171-01-09

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26 августа 2021 г. № 191 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 24 декабря 2021 г. № 1664-171-01-09 (в ред. пост. от 
31.01.2022 № 171-01-09-122, от 18.03.2022 № 171-01-09-379, от 
31.03.2022 № 171-01-09-468, от 05.07.2022 № 171-01-09-1077, от 
29.07.2022 № 171-01-09-1177, от 05.09.2022 № 171-01-09-1311), 
следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 19 изложить в следующей редак-
ции:

«ФОТосн – базовая часть фонда оплаты труда основного пер-
сонала (составляет не менее 55% от ФОТцро (без учета фонда 
оплаты труда, предназначенного на выплаты компенсационного 
характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, в сельской местности, а также в организациях, в ко-
торых за специфику работы выплаты компенсационного харак-
тера предусмотрены по двум и более основаниям);»;

1.2. таблицу 5 пункта 64 изложить в следующей редакции:

¹ 
п/п Показатели

Размер ком-
пенсационной 
выплаты, %

1 2 3

I. Для руководителя дошкольной образовательной организации

1.1. Наличие на балансе образовательной организации более одного здания, используемого в образовательном 
процессе, указанного в лицензии на осуществление образовательной деятельности (за каждое здание)

8

II. Для руководителя общеобразовательной организации

2.1. Наличие филиала (за каждый филиал) с численностью учащихся до 100 человек 5

2.2. Наличие филиала (за каждый филиал) с численностью учащихся свыше 101 человек 10

2.3. Наличие структурных подразделений дошкольного образования с численностью воспитанников до 200 чело-
век

5

2.4. Наличие структурных подразделений дошкольного образования с численностью воспитанников от 201 до 300 
человек

10

2.5. Наличие структурных подразделений дошкольного образования с численностью воспитанников свыше 301 
человек

15

2.6. Наличие на балансе образовательной организации (в собственности) более одного здания (помещения), 
используемого в образовательном процессе, указанного в лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности (за каждое здание (помещение), за исключением здания филиала и структурного подразделения)

5

2.7. Наличие на балансе (в аренде) образовательной организации более одного здания (помещения), используе-
мого в образовательном процессе, указанного в лицензии на осуществление образовательной деятельности 
с отдаленностью свыше 300 метров (за каждое здание (помещение), за исключением здания филиала и 
структурного подразделения)

3

2.8. Наличие подвоза обучающихся наемными транспортными средствами 2

2.9. Наличие подвоза обучающихся транспортными средствами, состоящими на балансе образовательной орга-
низации

5

2.10. Наличие подвоза обучающихся наемными транспортными средствами и транспортными средствами, состоя-
щими на балансе образовательной организации

7

2.11. За реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельной муниципальной общеобра-
зовательной организации

25

2.12. Осуществление уставной деятельности на базе Краевого детского санатория для больных туберкулезом 
«Ирень»

3

2.13. Наличие на балансе образовательной организации бассейна 5
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1 2 3

2.14. Наличие на балансе образовательной организации спортивного сооружения (стадиона) 5

2.15. За реализацию общеобразовательных программ 15

начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов

2.16. За реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования обучающимся в исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы

15

2.17. За реализацию мероприятий по оснащению, содержанию, соблюдению требований надзорных органов к 
вновь строящемуся зданию школы

25

2.18. Наличие 100 % кадетов и прокадетов от общей численности обучающихся 50

2.19. Наличие не менее 50 % кадетов и прокадетов от общей численности обучающихся 20

III. Для руководителя организации дополнительного образования

3.1. Наличие на балансе образовательной организации турбазы, теплицы и опытного участка, спортивного соору-
жения (стадиона)

5

3.2. За проведение мероприятий муниципального уровня 10

3.3. Наличие на балансе образовательной организации более одного здания, используемого в образовательном 
процессе, указанного в лицензии на осуществление образовательной деятельности (за каждое здание)

5

1.3. в пункте 72.8:
в подпункте «а» слова «3 100,23 рубля» заменить словами «3 

289,34 рублей»;
в подпункте «б» слова «3 100,23 рубля» заменить словами «3 

289,34 рублей»;
в подпункте «в» слова 1 860,14 рублей» заменить словами «1 

973,60 рублей»;
1.4. в приложении 1 столбец 3 строки 1 раздела 1 «Профес-

сиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«вахтер;
рабочий по уходу за спортивным залом»;
1.5. в приложении 2 столбец 3 строки 7 дополнить абзацами 

следующего содержания:
«вахтер
рабочий по уходу за спортивным залом».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1.3, который вступает в силу с 
01 января 2023 года.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.12.2022 ¹ 171-01-09-1714

Об утверждении описания и текста Почетной грамоты 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В целях реализации пункта 6.7 Положения о наградах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденного 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. № 275, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 
описание Почетной грамоты Кунгурского муниципального 

округа Пермского края; 
текст Почетной грамоты Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
2. Администрации Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края обеспечить изготовление Почетной грамоты Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и папки для нее. 

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.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.12.2022 № 171-01-09-1714

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Кунгурского муниципального округа

Пермского края

Почетная грамота представляет собой лист прямоугольной фор-
мы размером 420 мм х 290 мм.

Цветное исполнение выполняется в сочетаниях красок кирпич-
ного, фисташкового, коричневого, синего, белого, жёлтого цветов.

На лицевой стороне кирпичного цвета в центре изображены герб 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в цветном ва-
рианте, ниже под гербом расположена надпись фисташкового цвета 
«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ».

На оборотной стороне фисташкового цвета нанесены: 
в нижней части стилизованное изображение пейзажей; 

на левой части оборотной стороны:
по диагонали слева направо пикселизованные орнаменты;
в центре изображение стелы «Старина Кунгур»; 
в левом верхнем углу изображены герб Пермского края и герб 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в цветном 
варианте; 

на правой части оборотной стороны по центру размещается 
текст Почетной грамоты в цветном варианте, утвержденный по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.12.2022 № 171-01-09-1714

ТЕКСТ
Почетной грамоты Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

«Почетная грамота

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от ______________ № _________

Награждается

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование предприятия, учреждения, 

организации, творческого коллектива)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(перечень заслуг)

Глава                                                                                                                             Председатель
муниципального округа –                                                                           Думы Кунгурского муниципального
глава администрации Кунгурского                                                           округа Пермского края
муниципального округа Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.12.2022 ¹ 171-01-09-1716

Об утверждении плана мероприятий и целевых показателей 
по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края (1 этап 2022-2024 годы)

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, в целях определения 
приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития 
дополнительного образования детей в Пермском крае

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей до 2030 года в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края (1 этап 2022-2024 годы) (далее 
– План мероприятий);

целевые показатели реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2030 года в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края (далее – Целевые показатели).

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

3. Постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Ле-
пихину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.12.2022 ¹ 171-01-09-1717

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: 
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1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного участка с када-
стровым номером 59:24:3730101:4510» (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 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

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

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

венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
опубликование оповещения о начале общественных обсужде-

ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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, Кунгур-
ский муниципальный округ, п.Шадейка, ул.Советская, д.8;

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

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 28 декабря 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 «Предложе-
ния (замечания) по проекту общественных обсуждений» или на 
адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1718

О мерах по усилению борьбы с грызунами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. 
№ 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организации и проведению дератизаци-
онных мероприятий», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 21 сентября 2017 г. № 
21 «Об усилении мероприятий по предупреждению заболеваний 
природно-очаговыми инфекциями населения Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять меры по усилению борьбы с грызунами на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края: 

1.1. ежегодно проводить мероприятия в виде единовременной 
сплошной дератизации на объектах недвижимого имущества му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в период с 20 апреля по 20 мая, с 20 сентября по 
20 октября; 

1.2. в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края организовать работу по проведению комплекса 
мероприятий по усилению борьбы с грызунами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

2. Назначить ответственным за координацию выполнения ком-
плекса мероприятий по усилению борьбы с грызунами на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управление градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края. 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: 

3.1. ежегодно до 31 января представлять в Управление гра-
достроительства Кунгурского муниципального округа Пермского 

края утвержденный план мероприятий на текущий год по усиле-
нию борьбы с грызунами на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в рамках компетенции; 

3.2. по итогам каждого полугодия текущего года представлять в 
Управление градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края отчет о выполнении плана 
мероприятий по усилению борьбы с грызунами до 15 июля, до 
15 января; 

3.3. обеспечить контроль за проведением дератизационных ме-
роприятий в подведомственных учреждениях. 

4. Управлению перспективного развития территории админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края про-
водить информационную работу по привлечению предприятий 
потребительского рынка к проведению дератизационных меро-
приятий в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, а также к участию в единовременной сплошной дерати-
зации в сроки, указанные в пункте 1.1 постановления. 

5. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края организовать работу 
по привлечению организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными жилыми домами, к участию в единовременной 
сплошной дератизации в сроки, указанные в пункте 1.1 поста-
новления. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края организовать проведение дератизации на под-
ведомственных объектах озеленения общего пользования и объ-
ектах ритуального назначения в сроки, указанные в пункте 1.1 
постановления. 

7. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края организовать проведе-
ние дератизации в городских лесах в сроки, указанные в пункте 
1.1 постановления. 

8. Управлению образования Кунгурского муниципального 
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округа Пермского края организовать проведение дератизации в 
образовательных организациях в сроки, указанные в пункте 1.1 
постановления. 

9. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат быто-
вого обслуживания» организовать проведение дератизации в пар-
ках, скверах на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в сроки, указанные в пункте 1.1 постановления. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, управляющих компаний, товариществам собствен-
ников жилья, садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан, жилищно-строительным коо-
перативам Кунгурского муниципального округа Пермского края 
проводить дератизационные мероприятия в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, а также участвовать 

в единовременной сплошной дератизации на подведомственных 
объектах в сроки, указанные в пункте 1.1 постановления. 

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

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1720

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г. Кунгуре: пер. Радищева, д. 14; 

пер. Радищева, 20; ул. Ириловская Набережная, д. 2

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмотрев 
представленные материалы межведомственной комиссии: акты 
обследования помещения от 24 ноября 2022 г. № 53, 54, 57 и за-
ключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом от 26 ноября 2022 г. № 53, 54, 
57 в отношении жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; 
ул.Ириловская Набережная, д.2,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые многок-
вартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: пер.
Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; ул.Ириловская Набережная, 
д.2.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2029 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жи-
лых помещений, а также незамедлительно информировать ад-
министрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам жилых мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: 
пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; ул.Ириловская Набе-
режная, д.2. 

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1721

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Кунгурский район, д. Шаква, ул. Сылвенская, 2

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмотрев пред-
ставленные материалы межведомственной комиссии: акт обсле-
дования помещения от 24 ноября 2022 г. № 56 и заключение об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом от 24 ноября 2022 г. № 56 в отношении жилого 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кунгурский 
район, д.Шаква, ул.Сылвенская, д.2, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой многок-
вартирный дом, расположенный по адресу: Кунгурский район, 
д.Шаква, ул.Сылвенская, д.2. 
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2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан, собственникам помещений жилого многоквартирного дома 
принять меры: 

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилого многоквартирного дома в срок до 01 января 
2029 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данного 
жилого дома. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 

помещений, а также незамедлительно информировать админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам помещений 
жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кун-
гурский район, д.Шаква, ул.Сылвенская, д.2. 

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1723

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Кунгурский муниципальный округ, 

п. Садоягодное, ул. Дальняя, д. 3

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмотрев пред-
ставленные материалы межведомственной комиссии: акт обсле-
дования помещения от 24 ноября 2022 г. № 55 и заключение об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом от 24 ноября 2022 г. № 556 в отношении жилого 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кунгурский 
муниципальный округ, п.Садоягодное, ул.Дальняя, д.3,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой многоквар-
тирный дом, расположенный по адресу: Кунгурский муниципаль-
ный округ, п.Садоягодное, ул.Дальняя, д.3.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан, собственникам помещений жилого многоквартирного дома 
принять меры: 

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилого многоквартирного дома в срок до 01 января 
2029 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данного 
жилого дома. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам помещений 
жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кун-
гурский муниципальный округ, п.Садоягодное, ул.Дальняя, д.3.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1724

О возложении персональной ответственности 
за реализацию мер по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского 
края от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии кор-
рупции в Пермском крае», указом губернатора Пермского края 
от 25 марта 2015 г. № 43 «О возложении персональной ответ-
ственности за реализацию мер по противодействию коррупции»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить персональную ответственность за реализацию мер 
по противодействию коррупции на следующих должностных лиц:

в администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на заместителя главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по внутренней политике и 
общественной безопасности (руководителя аппарата);

в возглавлямых ими муниципальных учреждениях, муниципаль-
ных унитарных предприятиях на:
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начальника Управления финансов и экономики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

начальника Управления молодежной политики и туризма адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

начальника Управления перспективного развития территории 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

начальника Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края; 

начальника Отдела записи актов гражданского состояния адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

начальника Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

начальника Управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

начальника Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края;

начальника Управления образования администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

начальника Управления жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

директора Кунгурского городского муниципального унитарно-
го предприятия «Водоканал»;

директора муниципального унитарного предприятия ««Кунгур-
ское пассажирское автотранспортное предприятие»;

директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

бытового обслуживания»;
директора муниципального унитарного предприятия «Кунгур-

стройзаказчик»;
директора муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство «Комсомольское»;
директора муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство «Шадейское»;
директора муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство «Троельжанское»;
директора муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство «Ергачинское».
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края обеспечить закрепление персональной ответственности за 
руководителями подведомственных учреждений за реализацию 
мер по противодействию коррупции в возглавляемых ими учре-
ждениях. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 30 апреля 2021 г. № 299-171-01-
09 «О возложении персональной ответственности за реализацию 
мер по противодействию коррупции».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.12.2022 ¹ 171-01-09-1725

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г. Кунгуре: пер. Радищева, д. 14; 

пер. Радищева, 20; ул. Ириловская Набережная, д. 2

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмотрев 
представленные материалы межведомственной комиссии: акты 
обследования помещения от 24 ноября 2022 г. № 53, 54, 57 и за-
ключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом от 26 ноября 2022 г. № 53, 54, 
57 в отношении жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; 
ул.Ириловская Набережная, д.2,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые многок-
вартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: пер.
Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; ул.Ириловская Набережная, 
д.2.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2029 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам жилых мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: 
пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; ул.Ириловская Набе-
режная, д.2. 

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1727

Об утверждении Типового положения о закупке для муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем которых является Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края

В соответствии с частью 2.1. статьи 2 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке для 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых яв-
ляется Кунгурский муниципальный округ Пермского края.

2. Муниципальным унитарным предприятиям Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, осуществляющим закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», для которых администрация Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края осуществляет полномочия 

собственника имущества, при разработке и утверждении поло-
жения о закупке использовать Типовое положение о закупке, ука-
занное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 13.12.2022 № 171-01-09-1727

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке для муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения
1.1. Общие положения
Раздел 2. Порядок подготовки и осуществления закупок
2.1. Планирование закупок
2.2. Комиссия по осуществлению закупок
2.3. Специализированная организация
2.4. Централизованные, совместные закупки
2.5. Проверка обоснованности закупок
2.6. Определение и обоснование начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги, цены единицы товара, 
работы, услуги, формулы цены, устанавливающей правила рас-
чета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подряд-
чику, исполнителю) в ходе исполнения договора, максимального 
значения цены договора

2.7. Извещение об осуществлении закупки и документация о 
закупке

2.8. Формирование и описание предмета закупки
2.9. Участие в закупках
2.10. Требования к участникам закупки
2.11. Обеспечение заявок на участие в закупках
2.12. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений
2.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки 

и по итогам закупки
2.14. Отмена закупки
2.15. Информационное обеспечение закупки
2.16. Хранение документов о закупках
Раздел 3. Способы закупок, порядок и условия их применения
3.1. Способы закупок
3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя)
3.3. Открытый конкурс
3.4. Конкурс в электронной форме
3.5. Закрытый конкурс
3.6. Открытый аукцион
3.7. Аукцион в электронной форме
3.8. Закрытый аукцион
3.9. Запрос котировок в электронной форме
3.10. Закрытый запрос котировок
3.11. Запрос предложений в электронной форме
3.12. Закрытый запрос предложений
3.13. Открытый запрос цен

Раздел 4. Порядок заключения и исполнения договоров
4.1. Порядок заключения договора
4.2. Обеспечение исполнения договора
4.3. Порядок исполнения договоров
4.4. Порядок изменения договоров
4.5. Порядок расторжения договоров
4.6. Отчетность о заключенных договорах
4.7. Реестр договоров
Раздел 5. Иные связанные с обеспечением закупки положения
5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства 
в закупках
5.2. Внутренний контроль за соблюдением требований Фе-

дерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
настоящего Положения

5.3. Контроль за соблюдением требований Федерального зако-
на от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

5.4. Ведомственный контроль закупочной деятельности
5.5. Аудит закупочной деятельности
5.6. Заключительные положения

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Настоящее Положение является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит 
требованияк закупке, в том числе порядок определения и обосно-
вания начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), включая порядок определения формулы цены, устанав-
ливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения дого-
вора (далее – формула цены), определения и обоснования цены 
единицытовара, работы, услуги, определения максимального зна-
чения цены договора, порядок подготовки и осуществления заку-
пок, указанных в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее–Закон № 223-ФЗ), 
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполне-
ния договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, указан-
ные в части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
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1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также настоящим Положением.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

2.1.1. Заказчик размещает в единой информационной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственныхи муниципальных нужд (далее – единая 
информационнаясистема),на официальном сайте единой инфор-
мационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) план закупки то-
варов, работ, услуг (далее – план закупки) на срок не менее чем 
один год и план закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до 
семи лет.

2.1.2. Подготовка и утверждение плана закупки, плана закуп-
ки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств осуществляется не позднее 31 декабря 
текущего календарного года.

2.1.3. В план закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств включа-
ется информация о закупках, за исключением закупок, информация 
о которых не подлежит размещению в единой информационной 
системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 
а также закупок, потребность в которых возникла вследствие ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угро-
зы возникновения указанных ситуаций.

Заказчик вправе не включать в план закупки, план закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-
венных средств информацию о закупках у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает размеры, установленные пунктом 2.15.8 
настоящего Положения.

2.1.4. При подготовке плана закупки, плана закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарствен-
ных средств, изменений в такие планы заказчик применяет каталог 
товаров, работ, услуг Пермского края и предельные цены товаров, 
работ, услуг, размещенные в открытой части региональной ин-
формационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Пермского края (далее 
– РИС ЗАКУПКИ ПК).

2.1.5. Размещение в единой информационной системе плана 
закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств, информации о вне-
сении в них изменений осуществляется в течение 10 дней с даты 
утверждения плана закупки, плана закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
или внесения в них изменений.

Размещение плана закупки, плана закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в 
единой информационной системе осуществляется не позднее 31 
декабря текущего календарного года.

2.1.6. Порядок формирования плана закупки, плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств, порядок и сроки размещения в единой ин-
формационной системе таких планов, требования к форме таких 
планов, особенности включения в такие планы закупок, предусмо-
тренных частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

2.1.7. Внесение изменений в план закупки, план закупки иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарствен-
ных средств осуществляется в случаях:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том чи-
сле сроков их приобретения, способа закупки, срока исполнения 
договора, возникновения потребности в дополнительных товарах, 
работах, услугах, прекращения потребности в запланированных к 
приобретению товарах, работах, услугах;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируе-
мых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в резуль-
тате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответ-
ствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотрен-
ным планом закупки, планом закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств;

3) повторного осуществления конкурентной закупки в случае 
признания конкурентной закупки несостоявшейся;

4) осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случае признания конкурентной закупки 
несостоявшейся;

5) исполнения предписания либо иного акта контрольного орга-
на или решения суда, для исполнения которых необходимо внесе-
ние изменений в план закупки, план закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств;

6) исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) 
размещении в единой информационной системе плана закупки, 
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств.

2.1.8. Внесение изменений в план закупки, план закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-
венных средств в отношении конкретной конкурентной закупки 
осуществляется в срок не позднее размещения в единой инфор-
мационной системе извещенияоб осуществлении такой закупки, 
документации о такой закупке или вносимых в них изменений.

Внесение изменений в план закупки, план закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в отношении конкретной закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в срок не позд-
нее заключения договора по результатам такой закупки.

2.1.9. Внесение изменений в план закупки, план закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-
венных средств в отношении закупок, по которым в единой инфор-
мационной системе размещено извещение об осуществлении 
закупки, не осуществляется, кроме случая исполнения предписания 
либо иного акта контрольного органа или решения суда, для ис-
полнения которых необходимо внесение изменений в план закуп-
ки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств.

2.1.10. Закупки осуществляются только на основании утвер-
жденного и размещенного в единой информационной системе 
плана закупки, за исключением закупок, информация о которых 
не подлежит размещениюв единой информационной системе в 
соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, закупок, 
потребность в которых возникла вследствие аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, непре-
одолимой силы, при необходимости срочного медицинского вме-
шательства, а также для предотвращения угрозы возникновения 
указанных ситуаций, и закупок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает размеры, установленные пунктом 2.15.8 настоящего 
Положения.

2.2. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

2.2.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по результатам проведения конкурентных закупок заказчик со-
здает комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия).

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком-
до размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказ-
чик утверждает состав комиссии, назначает председателя комис-
сии, определяет цели и задачи комиссии, устанавливает порядок 
работы комиссии, права, обязанности и ответственность членов 
комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся деятель-
ности комиссии.

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее трех че-
ловек.

2.2.4. Заказчик включает в состав комиссии не менее одного 
лица, прошедшего профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок.

2.2.5. Членами комиссии не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в 

результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие за-
явки на участие в закупке или состоящие в штате организации, 
подавшей заявку на участие в закупке, являющиеся руководителя-
ми организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 
«личная заинтересованность» используется в значении, указанном 
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами указанных участников закупки;

3) должностные лица, непосредственно осуществляющие 
контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в соот-
ветствии со статьей 6 Закона № 223-ФЗ и ведомственный контр-
оль закупочной деятельности в соответствии со статьей 6.1 Зако-
на № 223-ФЗ.

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику о 
возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пун-
ктом. В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в 
настоящем пункте, заказчик обязан незамедлительно их заменить 
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другими лицами, соответствующими требованиям, предусмо-
тренным настоящим Положением.

Руководитель заказчика, член комиссии обязаны при осущест-
влении закупок принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов в соответствии с Законом № 
273-ФЗ.

2.2.6. Решение об изменении состава комиссии принимается 
заказчиком.

2.2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствует не менее половины общего 
числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии.

Члены комиссии могут участвовать в заседании комиссии с ис-
пользованием систем видео-конференц-связи при наличии техни-
ческой возможности с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

2.2.8. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании комиссии членов 
комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. Члены ко-
миссии не вправе воздержаться от голосования. При равенстве 
голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным ли-
цам  не допускается.

Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми 
в ходе осуществления закупок и по итогам закупок.

2.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

2.3.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-право-
вого договора юридическое лицо (далее – специализированная 
организация) для организации закупок (для разработки докумен-
тации о закупке, размещения в единой информационной системе 
документов и информации о закупке и выполнения иных связан-
ных с осуществлением закупок функций). При этом определение 
и обоснование начальной (максимальной) цены договора, началь-
ной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, либо 
формулы цены и максимального значения цены договора, либо 
цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения 
цены договора, предмета и других существенных условий дого-
вора, утверждение документации о закупке и заключение дого-
вора осуществляются заказчиком.

2.3.2. Выбор специализированной организации осуществляется 
заказчиком по результатам закупки, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

2.3.3. Специализированная организация не может участвовать в 
закупках, в отношении которых она осуществляет свои функции.

2.3.4. Специализированная организация осуществляет свои 
функции от имени заказчика, при этом права и обязанности воз-
никают у заказчика.

2.3.5. Заказчик и специализированная организация несут соли-
дарную ответственность за вред, причиненный участникам закупок 
в результате незаконных действий (бездействия) специализиро-
ванной организации, совершенных в пределах полномочий, пере-
данных ей заказчиком в соответствии с заключенным договором и 
связанных с осуществлением закупок.

2.4. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ, СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ

2.4.1. При осуществлении централизованных закупок отдель-
ные функции по осуществлению закупок (разработка докумен-
тации о закупке, размещениев единой информационной системе 
документов и информации о закупке, определение победителя 
закупки, заключение договора, приемка товаров, работ, услуг и 
иные связанные с осуществлением закупок функции) передаются 
заказчиком уполномоченному лицу.

2.4.2. Функции и полномочия уполномоченного лица опреде-
ляются решением о его создании или о передаче ему функций 
заказчика, принимаемым органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении заказчика, права собствен-
ника имущества заказчика. 

2.4.3. Заказчик совместно с другими заказчиками вправе при-
нять решение об осуществлении совместных закупок.

2.4.4. Совместные закупки осуществляются на основе согла-
шения между заказчиками, которое должно содержать в том чи-
сле:

1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию об организаторе закупки, которым может быть 

один из заказчиков, либо специализированная организация, либо 
уполномоченное лицо;

3) информацию о предмете закупки, месте, условиях и сроках 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 
каждого заказчика;

4) начальную (максимальную) цену договора, начальную (мак-
симальную) цену единицы товара, работы, услуги, либо формулу 
цены и максимальное значение цены договора, либо цену едини-
цы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра в отношении каждого заказчика и их обоснование;

5) порядок и сроки разработки документации о закупке, про-
екта договора;

6) сроки и место осуществления закупки;
7) права и обязанности заказчиков и организатора закупки. 

При этом определение и обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, либо формулы цены и максимального значения 
цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и мак-
симального значения цены договора, предметаи других сущест-
венных условий договора и заключение договора должны осу-
ществляться заказчиками;

8) порядок оплаты расходов, связанных с осуществлением сов-
местной закупки;

9) срок действия соглашения;
10) порядок разрешения споров.
2.4.5. Совместные закупки осуществляются по единым прави-

лам, которые установлены положениями о закупке заказчиков.

2.5. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК

2.5.1. В случаях и в порядке, установленных Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края заказчик на-
правляет на рассмотрение рабочей группы по проверке обосно-
ванности закупок для нужд Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – РГ) заявку на осуществление закупки 
товаров, работ, услуг.

2.5.2. Рассмотрение РГ заявки на осуществление закупки то-
варов, работ, услуг и принятие РГ решения по результатам такого 
рассмотрения осуществляются в порядке, установленном Админи-
страцией Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, 
УСЛУГИ, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, 

ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
СУММ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ 

(ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

2.6.1. Заказчик должен определить и обосновать:
1) начальную (максимальную) цену договора в случае осу-

ществления конкурентной закупки и установления в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке начальной 
(максимальной) цены договора;

2) начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, 
услуги в случае осуществления конкурентной закупки и установ-
ления в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке начальной (максимальной) цены договора;

3) формулу цены в случае осуществления конкурентной за-
купки и установления в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке формулы цены и максимального значения 
цены договора;

4) максимальное значение цены договора в случае осущест-
вления конкурентной закупки и установления в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке формулы цены и 
максимального значения цены договора;

5) цену единицы товара, работы, услуги в случае осуществления 
конкурентной закупки и установления в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке цены единицы товара, 
работы, услуги и максимального значения цены договора;

6) максимальное значение цены договора в случае осущест-
вления конкурентной закупки и установления в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке цены единицы 
товара, работы, услуги и максимального значения цены договора;

7) цену договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

8) цену единицы товара, работы, услуги в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.6.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальная (максимальная) цена единицы товара, рабо-
ты, услуги, цена единицы товара, работы, услуги обосновываются 
заказчиком посредством применения одного или нескольких из 
следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
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3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы.
2.6.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

подлежит применению во всех случаях, за исключением случаев, 
когда подлежат применению другие методы.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заклю-
чаетсяв расчете начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги на 
основании информации о рыночных ценах планируемых к прио-
бретению идентичных товаров, работ, услуг или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. При этом используется обще-
доступная информация о ценах товаров, работ, услуг либо инфор-
мация о ценах товаров, работ, услуг, полученная от поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей.

Идентичными товарами, работами, услугами признаются това-
ры, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них 
основные признаки. При определении идентичности товаров не-
значительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 
учитываться. При определении идентичности работ, услуг учиты-
ваются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репу-
тация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не яв-
ляясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из 
схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 
определении однородности товаров учитываются их качество, ре-
путация на рынке, страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально вза-
имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, 
услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяе-
мость.

Заказчик может привести полученные цены товаров, работ, 
услуг к сопоставимым с условиями планируемой закупки ком-
мерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых 
периодов к текущему уровню цен.

При осуществлении конкурентной закупки в целях обоснования 
начальной (максимальной) цены договора и начальной (макси-
мальной) цены единицы товара, работы, услуги заказчик должен 
использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлага-
емых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

2.6.4. Тарифный метод подлежит применению в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами.

Тарифный метод заключается в расчете начальной (макси-
мальной) цены договора, цены договора, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены еди-
ницы товара, работы, услуги на основании цены (тарифа) единицы 
товара, работы, услуги, установленной в рамках государственного 
регулирования цен (тарифов) или установленной муниципальным 
правовым актом.

2.6.5. Проектно-сметный метод подлежит применению при за-
купке работ по строительству, реконструкции, текущему ремонту, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительст-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 
исключением научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора.

Проектно-сметный метод заключается в установлении началь-
ной (максимальной) цены договора, цены договора, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 
цены единицы товара, работы, услуги на основании проектной 
документации (включающей сметную стоимость работ) и (или) 
сметы, разработанных и утвержденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В случаях и в порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности, заказчик 
обеспечивает проведение проверки сметной стоимости работ на 
предмет достоверности ее определения, в том числе на предмет 
ее непревышения над укрупненным нормативом цены строитель-
ства.

2.6.6. Затратный метод подлежит применению в случае не-
возможности применения метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка), тарифного метода и проектно-сметного метода 

или в дополнение к ним.
Затратный метод заключается в расчете начальной (макси-

мальной) цены договора, цены договора, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены еди-
ницы товара, работы, услуги как суммы произведенных затрат и 
обычной для определенной сферы деятельности прибыли.

2.6.7. Иные методы могут применяться в случае невозмож-
ности применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), тарифного метода, проектно-сметного метода и затрат-
ного метода или в дополнение к ним.

2.6.8. При обосновании начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, 
услуги заказчик вправе применять методические рекомендации 
по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
установленные федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок всоответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ).

2.6.9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены едини-
цы товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги 
оформляется документально с указанием:

1) применяемых методов;
2) источника (источников)информации о ценах товаров, работ, 

услуг (без указания сведений о лицах, представивших такую ин-
формацию);

3) расчета начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги (при 
наличии).

2.6.10. Материалы, использованные в качестве источников ин-
формации о ценах товаров, работ, услуг и на основании которых 
проведено обоснование начальной (максимальной) цены догово-
ра, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, 
услуги, хранятся вместе с документами о закупках.

2.6.11. Формула цены определяется заказчиком исходя из 
предмета закупки и особенностей исполнения договора.

2.6.12. Максимальное значение цены договора определяется 
заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услугах и 
объема финансового обеспечения для осуществления расходов 
на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренного планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

2.6.13. В случаях и в порядке, установленных Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  заказчик 
обеспечивает проведение экспертизы начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги, цены единицы товара, 
работы, услуги.

2.7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ  О ЗАКУПКЕ

2.7.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик раз-
рабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключени-
ем проведения запроса котировок в электронной форме).

Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конку-
рентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о конкурентной закупке.

При осуществлении конкурентной закупки документация о за-
купке (за исключением проведения запроса котировок в элек-
тронной форме) и извещение об осуществлении закупки раз-
мещаются заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме извещение об осуществлении закупки и документация 
о закупке размещаются также на электронной площадке. При 
осуществлении конкурентной закупкив электронной форме в те-
чение одного часа с момента размещения извещение об осу-
ществлении закупки и документация о закупке должны быть раз-
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мещены в единой информационной системе и на электронной 
площадке.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуются.

2.7.2. В извещении об осуществлении закупки должны быть 
указаны следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

2) способ закупки;
3) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В слу-

чае если извещением об осуществлении закупки предусмотрено 
два и более лота, сведения в отношении каждого лота должны 
быть указаны в извещении об осуществлении закупки отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) краткое описание предмета закупки (при необходимости);
г) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) начальная (максимальная) цена договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

5) срок, место и порядок предоставления документации о за-
купке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа (за 
исключением запроса котировок в электронной форме);

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке;

7) адрес электронной площадки в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме);

8) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и 
срок его предоставления (в случае установления требования обес-
печения заявки на участие в закупке);

9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок 
его предоставления, а также основное обязательство, исполнение 
которого обеспечивается, и срок его исполнения (в случае уста-
новления требования обеспечения исполнения договора);

10) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
В извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме должны быть указаны также сведения, предусмотренные 
настоящим Положением для документации о закупке, за исклю-
чением:

1) срока и порядка внесения изменений в документацию о за-
купке;

2) срока, места и порядка предоставления документации о за-
купке, размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой за-
казчиком за предоставление данной документации;

3) форм, порядка, даты и времени окончания срока предостав-
ления участникам закупки разъяснений положений документации 
о закупке.

Извещение об осуществлении закупки может содержать также 
иные сведения.

2.7.3. В документации о закупке должны быть указаны следу-
ющие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона специализиро-
ванной организации, уполномоченного лица, организатора сов-
местной закупки (при необходимости);

3) способ закупки и обоснование его выбора путем указания 
ссылки на соответствующую норму настоящего Положения;

4) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В 

случае если документацией о закупке предусмотрено два и бо-
лее лота, сведения в отношении каждого лота должны быть указа-
ны в документации о закупке отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) требования к безопасности, качеству, техническим характе-

ристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации, иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о за-
купке не используются установленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содер-
жаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика;

г) описание предмета закупки;
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работы, оказания услуги;
5) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке фор-

мирования цены договора, в том числе:
а) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
б) начальная (максимальная) цена договора, начальная (мак-

симальная) цена единицы товара, работы, услуги, либо формула 
цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услугии максимальное значение цены до-
говора;

в) обоснование начальной (максимальной) цены договора, на-
чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги 
либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию 
о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пош-
лин, налогов и других обязательных платежей;

6) срок и порядок внесения изменений в извещение об осу-
ществлении закупки и документацию о закупке;

7) срок и порядок отмены закупки;
8) срок, место и порядок предоставления документации о за-

купке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа;

9) формы, порядок, дата и время окончания срока предостав-
ления участникам закупки разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и документации о закупке;

10) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

11) требования к привлекаемым участниками закупки субпо-
дрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являю-
щегося предметом закупки, и перечень документов, представля-
емых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства и за-
купки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 
энергии;

12) порядок предоставления приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими лицами;

13) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в том числе:
а) место, порядок, дата начала, дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке;
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке;
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участника-
ми закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

г) положение об ответственности участников закупки за предо-
ставление недостоверных сведений, в том числе сведений о стране 
происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке;

14) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспе-
чения заявки на участие в закупке, возврата и удержания такого 
обеспечения (в случае установления требования обеспечения за-
явки на участие в закупке);

15) место, дата, время и порядок проведения этапов закупки и 
подведения итогов закупки (этапов закупки), в том числе:

а) критерии оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, показатели, раскрывающие содержание таких кри-
териев (при необходимости), перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений по таким критериям (при необходи-
мости), величины значимости таких критериев;

б) порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений;

в) величина снижения начальной (максимальной) цены догово-
ра (далее – «шаг аукциона») (при проведении аукциона);

16) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспе-
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чения исполнения договора, возврата и удержания такого обес-
печения, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается, и срок его исполнения (в случае установления 
требования обеспечения исполнения договора);

17) срок и порядок заключения договора;
18) сведения о праве заказчика заключить договоры с несколь-

кими участниками закупки с указанием количества таких догово-
ров, если по результатам закупки планируется заключить несколь-
ко договоров;

19) порядок изменения договора;
20) последствия признания закупки несостоявшейся.
Документация о закупке может содержать также иные сведе-

ния.
2.7.4. При составлении извещения об осуществлении закупки 

и документации о закупке заказчик применяет каталог товаров, 
работ, услуг Пермского края и предельные цены товаров, работ, 
услуг, размещенные в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК.

В случаях и в порядке, установленных Министерством по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края, при составлении документации о закупке заказчик приме-
няет типовые формы документов о закупке, утвержденные Ми-
нистерством по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Пермского края и размещенные в открытой части РИС 
ЗАКУПКИ ПК.

2.7.5. Неотъемлемой частью извещения об осуществлении за-
купки и документации о закупке является проект договора.

При проведении запроса котировок в электронной форме про-
ект договора является неотъемлемой частью извещения об осу-
ществлении закупки.

2.7.6. После даты размещения в единой информационной си-
стеме извещения о об осуществлении закупки заказчик на осно-
вании поданного в письменной форме заявления любого заинте-
ресованного лица в течение трех рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
документацию о закупке в порядке, указанном в извещении об 
осуществлении закупки. Документация о закупке предоставля-
ется в форме документа на бумажном носителе после внесения 
данным лицом платы за предоставление документации о закупке, 
если такая плата установлена заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупки. Размер такой платы не должен превышать 
расходы заказчика на изготовление копии документации о за-
купке и доставку ее данному лицу посредством почтовой связи. 
Документация о закупке предоставляется в форме электронного 
документа без взимания платы.

Документация о закупке, размещенная в единой информаци-
онной системе, должна соответствовать документации о закупке, 
предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

2.7.7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить 
заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запро-
са заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. При этом за-
казчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке размещаются заказчиком в единой ин-
формационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим По-
ложением, не позднее чем в течение трех дней со дня предостав-
ления указанных разъяснений и трех рабочих дней с даты посту-
пления соответствующего запроса с указанием предмета запроса, 
но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме в течение одного часа с момента размещения в единой ин-
формационной системе разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке оператор элек-
тронной площадки размещает указанные разъяснения на элек-
тронной площадке, направляет уведомление об указанных разъ-
яснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 
в закупке, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 
направившему запрос о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки, документации о закупке, по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками закупки при 
аккредитации на электронной площадке или этим лицом при на-
правлении запроса.

Разъяснения положений документации о закрытой конкурент-
ной закупке направляются заказчиком участникам такой закупки 
не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления ука-
занных разъяснений.

2.7.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение об осуществлении закупки, документацию о закуп-
ке в любое время с момента размещения извещения об осу-
ществлении закупки (направления приглашения принять участие 
в закрытой конкурентной закупке) до предусмотренных таким 
извещением (приглашением), документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 
закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения в единой информационной системе (направле-
ния участникам закрытой конкурентной закупки) указанных изме-
нений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 
участиев такой закупке, установленного настоящим Положением 
для данного способа закупки.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой ин-
формационной системе,на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим По-
ложением, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме в течение одного часа с момента размещения в единой ин-
формационной системе изменений, внесенных в извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке, оператор элек-
тронной площадки размещает указанные изменения на электрон-
ной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях 
всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по 
адресам электронной почты, указанным этими участниками закуп-
ки при аккредитации на электронной площадке.

Изменения, вносимые в документацию о закрытой конкурент-
ной закупке, направляются заказчиком участникам такой закупки 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений.

2.8. ФОРМИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

2.8.1. При описании в документации о закупке, извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме предмета 
закупки заказчик должен руководствоваться следующими пра-
вилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и каче-
ственные характеристики, а также эксплуатационные характери-
стики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требо-
вания или указания в отношении товарных знаков, знаков обслу-
живания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, требования к товарам, информации, ра-
ботам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспе-
чивающего более точное и четкое описание указанных характе-
ристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указа-
ния на товарный знак необходимо использовать слова «(или экви-
валент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия 
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к маши-
нам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины и обору-
дование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государствен-
ного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если 
это предусмотрено условиями международных договоров Рос-
сийской Федерации или условиями договоров заказчика, в целях 
исполнения заказчиком обязательств по заключенным договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 
лицами;

4) документация о закупке, извещение о проведении запро-
са котировок в электронной форме при осуществлении закупки 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации должны содержать проектную 
документацию, утвержденную в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности, за исключением случая, если подготовка проектной 
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документации в соответствии с указанным законодательством не 
требуется, а также случаев осуществления закупки, при которых 
предметом договора является, в том числе подготовка проектной 
документации объекта капитального строительства.

2.8.2. Предметом договора могут быть одновременно подго-
товка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительст-
ва. В случае если проектной документацией объекта капиталь-
ного строительства предусмотрено оборудование, необходимое 
для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом до-
говора наряду с подготовкой проектной документации и (или) 
выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объек-
та капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования.

В случае если проектной документацией объекта капитального 
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для 
обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора 
наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства 
может являться поставка данного оборудования.

2.9. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

2.9.1. Участником закупки является любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько фи-
зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
в том числе индивидуальный предприниматель или несколько инди-
видуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки.

2.9.2. Участнику конкурентной закупки в электронной фор-
ме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 
порядке, установленном оператором электронной площадки.

Для получения аккредитации на электронной площадке участ-
ник конкурентной закупки в электронной форме направляет в 
форме электронных документов на электронной площадке опе-
ратору электронной площадки информацию и документы, уста-
новленные оператором электронной площадки, в том числе:

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты обра-
щения за аккредитацией выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, подписанную собственноручно долж-
ностным лицом налогового органа и заверенную печатью нало-
гового органа либо подписанную электронной подписью налого-
вого органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, или изготовленную нотариусом выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равноз-
начность которой выписке из единогогосударственного реестра 
юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 
даты обращения за аккредитацией и подписанной собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенной печатью 
налогового органа либо подписанной электронной подписью на-
логового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для рос-
сийского юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты обращения за аккредитацией выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенную печатью налогового органа либо подписан-
ную электронной подписью налогового органа, или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или 
изготовленную нотариусом выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть 
месяцев до даты обращения за аккредитацией и подписанной 
собственноручнодолжностным лицом налогового органа и заве-
ренной печатью налогового органа либо подписанной электрон-
ной подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном 
порядке (для российского индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность участника закупки (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателяв соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника закупки – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию прика-

за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника закупки без доверенности (далеев настоящем 
подпункте – руководитель). В случае если от имени участника 
закупки действует иное лицо, направляется также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, заверенная 
печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанная 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным ру-
ководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
направляется также документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица,с указанием макси-
мальных параметров условий одной сделки.

При внесении изменений в документы, указанные в подпунктах 
2, 3, 4 настоящего пункта, участник конкурентной закупки в элек-
тронной форме направляет в форме электронных документов на 
электронной площадке оператору электронной площадки соот-
ветствующие изменения до подачи заявки на участие в конкурент-
ной закупке в электронной форме.

Оператор электронной площадки в срок, установленный в из-
вещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке, обеспе-
чивает на электронной площадке предоставление заказчику до-
ступа к информации и документам, направленным участниками 
конкурентной закупки в электронной форме при аккредитации на 
электронной площадке, с учетом таких изменений.

Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в кон-
курентной закупке в электронной форме с учетом таких инфор-
мации, документов и изменений.

2.9.3. Заявки на участие в закупке представляются согласно 
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке, указанным в документации о закупке в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Форма 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме в соответствии с настоящим Положением.

Все листы заявки на участие в закупке, за исключением конку-
рентных закупок в электронной форме, все листы тома такой за-
явки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 
в закупке, за исключением конкурентных закупок в электронной 
форме, и том такой заявки должны содержать опись входящих в 
их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки 
(при наличии печати) и подписаны участником закупки или лицом, 
уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что информация и до-
кументы, входящиев состав заявки на участие в закупке и тома 
заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки 
и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 
информации и документов. В случае подачи заявки на участие в 
закупке в запечатанном конверте на таком конверте указывается 
информация о закупке (лоте), позволяющая определить закупку 
(лот), на участие в которой (котором) подается заявка.

Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной фор-
ме составляется путем включения в нее информации с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной площадки 
и документов в виде файлов. Такие информация и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки.

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 
заявки на участие в закупке.

2.9.4. Заявки на участие в закупке подаются в месте, указанном 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Заявки на участие в конкурентной закупке в электронной фор-
ме подаются на электронной площадке.

2.9.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на 
участие в закупке в отношении каждого лота в любое время с 
момента размещения извещения об осуществлении закупки до 
предусмотренных таким извещением, документацией о закупке 
даты и времени окончания срока подачи заявокна участие в такой 
закупке.

В случае если извещением об осуществлении закупки, доку-
ментацией о закупке предусмотрено два и более лота, заявка на 
участие в закупке подается в отношении каждого лота отдельно.

Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, не 
вправе подать другую заявку на участие в закупке в отношении 
того же лота самостоятельно или в составе нескольких лиц, вы-
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ступающих на стороне другого участника закупки.
2.9.6. В случае установления факта подачи одним участником 

закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим 
участником закупки заявки на участие в закупке не отозваны, все 
заявки на участие в закупке этого участника закупки в отношении 
одного и того же лота считаются неподанными.

В случае установления факта подачи одним лицом, подавшим 
заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, двух и более заявок 
на участие в закупке в отношении одного и того же лота, в том 
числе поданных самостоятельно или в составе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, при условии, 
что поданные ранее этим лицом заявки на участие в закупке не 
отозваны, все заявки на участие в закупке этого лица в отношении 
одного и того же лота, в том числе поданные самостоятельно и в 
составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, считаются неподанными.

2.9.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою за-
явку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на 
участие в закупке. Заявка на участие в закупке является изменен-
ной или отозванной, если изменение осуществлено или уведом-
ление об отзыве заявки на участие в закупке получено заказчи-
ком (а при осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме – оператором электронной площадки) до истечения срока 
подачи заявок на участие в закупке.

2.9.8. При осуществлении закрытой конкурентной закупки по-
дать заявку на участие в закупке может только лицо, которому 
направлено приглашение принять участие в закупке и документа-
ция о закупке.

В случае установления факта подачи заявки на участие в за-
крытой конкурентной закупке лицом, которому не направлено 
приглашение принять участие в закупке и документация о закупке, 
такая заявка на участие в закупке считается неподанной.

2.9.9. Каждая заявка на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, каждый конверт с 
такой заявкой на участие в закупке, поступившие в срок, указан-
ный в документации о закупке, регистрируются заказчиком.При 
этом отказ в приеме и регистрации заявки на участие в закупке, 
конверта с заявкой на участие в закупке, на которых не указана 
информация о подавшем их лице, и требование о предоставлении 
соответствующей информации не допускаются. По требованию 
участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, за 
исключением конкурентных закупок в электронной форме, заказ-
чик выдает расписку в получении заявки на участие в закупке с 
указанием даты и времени ее получения.

Каждая заявка на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме, поступившая в срок, указанный в документации о закупке, 
регистрируется оператором электронной площадки. Оператор 
электронной площадки подтверждает в форме электронного до-
кумента участнику конкурентной закупки в электронной форме, 
подавшему заявку на участие в закупке, ее получение.

2.9.10. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на участие 
в закупке, за исключением конкурентных закупок в электрон-
ной форме, конвертов с такими заявками на участие в закупке, 
окончательных предложений, конвертов с окончательными пред-
ложениями и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений только комиссией 
в срок, установленный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. Лица, осуществляющие хранение зая-
вок на участие в закупке, конвертов с заявками на участие в за-
купке, окончательных предложений, конвертов с окончательными 
предложениями, не вправе допускать повреждение этих заявок, 
окончательных предложений и конвертов.

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность информации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений до окончания 
срока подачи заявок, окончательных предложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, 
подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления 
комиссии в соответствии с Законом № 223-ФЗ и соглашением, 
заключенным между заказчиком и оператором электронной пло-
щадки, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 
осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

2.9.11. Заявки на участие в закупке, поступившие после истече-
ния срока подачи заявок на участие в закупке, считаются неподан-
ными. Конверты с такими заявками не вскрываются.

2.9.12. В случаях если не подано ни одной заявки на участие 
в закупке, если подана только одна заявка на участие в закупке, 
закупка признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, вносятся:

1) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе при проведении открытого конкурса;

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме при проведении конкурса в элек-
тронной форме;

3) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
крытом конкурсе при проведении закрытого конкурса;

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе при проведении открытого аукциона;

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов 
аукциона в электронной форме при проведении аукциона в элек-
тронной форме;

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аук-
ционе при проведении закрытого аукциона;

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной 
форме при проведении запроса котировок в электронной фор-
ме;

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при 
проведении закрытого запроса котировок;

9) в протокол проведения запроса предложений в электрон-
ной форме при проведении запроса предложений в электронной 
форме;

10) в протокол проведения закрытого запроса предложений 
при проведении закрытого запроса предложений;

11) в протокол проведения открытого запроса цен при прове-
дении открытого запроса цен.

2.9.13. По результатам рассмотрения заявок (первых частей 
заявок, вторых частей заявок) на участие в закупке комиссия при-
нимает решение о признании заявки на участие в закупке соответ-
ствующей требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документациио закупке, или об отклонении заявки 
на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке признается соответствующей тре-
бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, если такая заявка соответствует таким 
требованиям, а также участник закупки, подавший такую заявку, 
соответствует требованиям к участникам закупки, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух ча-
стей, при признании второй части заявки на участие в закупке 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, соответствую-
щая заявка на участие в закупке считается соответствующей тре-
бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке.

Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях:
1) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, документации о за-
купке;

3) наличия недостоверных (в том числе неполных, противоречи-
вых) сведений в заявке на участие в закупке, в том числе сведений 
о стране происхождения товара;

4) содержания в первой части заявки на участие в закупке све-
дений об участнике закупки и (или) о предложении о цене дого-
вора, сумме цен единиц товара, работы, в случае если заявка на 
участие в закупке состоит из двух частей.

Отклонение заявки на участие в закупке по иным основаниям 
не допускается.

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух ча-
стей, при несоответствии первой части заявки на участие в за-
купке, второй части заявки на участие в закупке требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, соответствующая заявка на участие в закупке 
отклоняется.

В случае обнаружения оснований отклонения заявки на участие 
в закупке в отношении одного из лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, подавшего такую заявку, соответствую-
щая заявка на участие в закупке отклоняется целиком.

2.9.14. В случаях если отклонены все заявки на участие в за-
купке, если отклонены все заявки на участие в закупке, за исклю-
чением одной заявки на участие в закупке, закупка признается 
несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, вносятся:

1) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе при проведении открытого конкурса;

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме при проведении конкурса в элек-
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тронной форме;
3) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

крытом конкурсе при проведении закрытого конкурса;
4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе при проведении открытого аукциона;
5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов 
аукциона в электронной форме при проведении аукциона в элек-
тронной форме;

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аук-
ционе при проведении закрытого аукциона;

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной 
форме при проведении запроса котировок в электронной фор-
ме;

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при 
проведении закрытого запроса котировок;

9) в протокол проведения запроса предложений в электрон-
ной форме при проведении запроса предложений в электронной 
форме;

10) в протокол проведения закрытого запроса предложений 
при проведении закрытого запроса предложений;

11) в протокол проведения открытого запроса цен при прове-
дении открытого запроса цен.

2.9.15. В случае если закупка признана несостоявшейся в связи 
с тем, что подана только одна заявка на участие в закупке, либо 
в связи с тем, что отклонены все заявки на участие в закупке, за 
исключением одной заявки на участие в закупке, участник закуп-
ки, подавший такую заявку, считается единственным участником 
закупки.

2.9.16. В случае обнаружения после подведения итогов закуп-
ки оснований отклонения заявки на участие в закупке участника 
закупки, с которым заключается договор, комиссия обязана при-
нять решение об отказе от заключения договора с таким участни-
ком закупки.

В случае обнаружения после подведения итогов закупки осно-
ваний отклонения заявки на участие в закупке в отношении одного 
из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подав-
шего такую заявку, комиссия обязана принять решение об отка-
зе от заключения договора с таким участником закупки целиком, 
включая всех лиц, выступающих на его стороне.

Решение об отказе от заключения договора вносится в прото-
кол отказа от заключения договора.

2.10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

2.10.1. При осуществлении закупок заказчик вправе установить 
следующие требования к участникам закупок:

1) соответствие участника закупки требованиям законодатель-
ства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся пред-
метом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридическо-
го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвести-
ционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкту-
рированы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм ис-
полненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за последний отчетный период. Участник закупки считает-
ся соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по данному за-
явлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке 
не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника 
закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, а также неприменение в отношении указанных физиче-
ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, кото-
рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся предметом закупки, и административного на-
казания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до мо-
мента подачи заявки на участие в закупке участника такой закуп-
ки – юридического лица к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-
фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее 
функции по организации и осуществлению закупок заказчика, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-
обретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-
ного общества, членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитар-
ного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, – участниками закупки 
либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, вла-
деющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процента-
ми голосующих акций хозяйственного общества либо долей, пре-
вышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не име-
ет в составе участников (членов) корпоративного юридического 
лица или в составе учредителей унитарного юридического лица 
офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в чи-
сле лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недо-
бросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-
ФЗ;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-
ФЗ;

11) отсутствие у физического лица – участника закупки суди-
мости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-
венной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности(в случае если исполнение 
договора связано с непосредственным присутствием поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в здании, помещении и (или) на терри-
тории заказчика);

12) наличие у участника закупки опыта поставки товара, выпол-
нения работы, оказания услуги, являющихся предметом закупки, и 
деловой репутации;

13) наличие у участника закупки финансовых ресурсов для ис-
полнения договора;

14) наличие у участника закупки на праве собственности или 
ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов для исполнения договора;

15) наличие у участника закупки необходимого количества спе-
циалистов и иных работников определенного уровня квалифика-
ции для исполнения договора;

16) обладание участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с ис-
полнением договора заказчик приобретает права на такие резуль-
таты;

17) обладание участником закупки правами использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности в случае использования 
такого результата при исполнении договора.
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2.10.2. При осуществлении закупок заказчик обязан установить 
требования о том, что: 

1) участник закупки не является юридическим лицом, физиче-
ским лицом и находящейся под их контролем организацией, в отно-
шении которых применяются специальные экономические меры;

2) участник закупки не является лицом, получившим поддержку 
и (или) находящимся под иностранным влиянием в иных формах 
и осуществляющим деятельность, виды которой установлены ста-
тьей 4 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О 
контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием».

2.10.3. В случае участия в закупке нескольких лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, требованиям, установ-
ленным в подпунктах 2–11 пункта 2.10.1, пункте 2.10.2 настоя-
щего Положения, должно соответствовать каждое такое лицо по 
отдельности, требованиям, установленным в подпунктах 1, 12–17 
пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны соответствовать 
такие лица в совокупности.

2.10.4. Требования к участникам закупки, установленные заказ-
чиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

2.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

2.11.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения 
заявок

на участие в конкурентных закупках. При этом в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке должны 
быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к 
такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств, предостав-
ления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа 
обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотрен-
ных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке осуществляется участником закупки.

В случае если участник закупки является государственным или 
муниципальным учреждением, обеспечение заявки на участие в 
закупке не требуется.

2.11.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке требование обеспечения 
заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает пять миллионов рублей. В случае если на-
чальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов 
рублей, заказчик вправе установить в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке требование к обеспечению 
заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора.

2.11.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, за исключением конкурентной закупки в элек-
тронной форме, вносятся участником закупки на счет заказчика. 
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке в электронной форме вносятся участником 
закупки на счет оператора электронной площадки и блокируются 
оператором электронной площадки.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, должна быть безотзывной.

2.11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника за-
купки в течение не более чем пяти рабочих дней, а при осущест-
влении конкурентной закупки в электронной форме прекращает-
ся блокирование таких денежных средств в течение не более чем 
одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих 
случаев:

1) подписание протокола, составленного по итогам конкурент-
ной закупки. При этом возврат или прекращение блокирования 
осуществляется в отношении денежных средств всех участни-
ков закупки, за исключением единственного участника закупки (в 
случае если заказчик принял решение о заключении договора с 
единственным участником закупки), победителя закупки и участ-
ника закупки, который предложил такие же, как и победитель за-
купки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки (далее – второй 
участник закупки), которым такие денежные средства возвраща-
ются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) признание закупки несостоявшейся. При этом возврат или 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денеж-
ных средств всех участников несостоявшейся закупки, за исклю-
чением единственного участника закупки (в случае если заказчик 
принял решение о заключении договора с единственным участни-
ком закупки), которому такие денежные средства возвращаются 
после заключения договора;

4) отклонение заявки участника закупки;
5) отзыв заявки на участие в закупке участником закупки до 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
6) получение заявки на участие в закупке после окончания сро-

ка подачи заявок на участие в закупке;
7) принятие решения об отказе от заключения договора с 

участником закупки.
Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, в указанных случаях не возвращается 
выдавшему ее лицу, взыскание по такой банковской гарантии не 
производится.

2.11.5. Возврат заказчиком участнику закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, не производится, либо оператор электронной площад-
ки направляет заблокированные денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет за-
казчика, либо заказчиком предъявляется требование о взыскании 
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, лицу, выдавшему такую банковскую 
гарантию, в случае уклонения участника закупки от заключения 
договора.

2.12. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЗАКУПКЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.12.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке, окон-
чательных предложений могут быть:

1) цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, использование 

результата работы;
3) качественные, функциональные и экологические характери-

стики предмета закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов на праве собственности или ином законном основании, 
опыта работы, связанного с предметом закупки, и деловой ре-
путации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации.

При проведении конкурса количество используемых критериев 
оценки заявок на участие в закупке должно быть не менее чем 
два. При проведении конкурса, за исключением случая, если на 
закупаемые товары, работы, услуги цены установлены правовыми 
актами, одним из критериев оценки заявок на участие в закупке 
должна быть цена договора либо сумма цен единиц товара, рабо-
ты, услуги. При проведении конкурса применение иных критериев 
оценки заявок на участие в закупке, не указанных в настоящем 
пункте, не допускается.

При проведении запроса предложений заказчик вправе не при-
менять указанные в настоящем пункте критерии оценки заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений, вправе установить 
иные критерии оценки заявок на участие в закупке, окончатель-
ных предложений.

2.12.2. В документации о закупке могут быть установлены по-
казатели, раскрывающие содержание критериев оценки заявок 
на участие в закупке, окончательных предложений. Такие показа-
тели должны быть измеряемыми.

В документации о закупке может быть установлен перечень 
документов, представляемых участниками закупки для оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений по кри-
териям такой оценки.

2.12.3. В документации о закупке должны быть установлены 
величины значимости каждого критерия оценки заявок на участие 
в закупке, окончательных предложений.

При установлении величин значимости критериев оценки зая-
вок на участие в закупке, окончательных предложений заказчик 
применяет предельные значения величин значимости критериев 
оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, установ-
ленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ. Сумма величин значимости всех критериев 
оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
должна составлять сто процентов.

2.12.4. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений осуществляется комиссией в порядке, установлен-
ном в документации о закупке (а при проведении запроса котиро-
вок в электронной форме – в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме) в соответствии с настоящим 
Положением.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме сопоставление предложений о цене договора, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги осуществляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки.

2.12.5. В случае проведения конкурса, запроса котировок, за-
проса предложений, запроса цен при оценке заявок на участие в 
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закупке, окончательных предложений предоставляется приоритет 
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполня-
емым, оказываемым российскими лицами.

При проведении конкурса, запроса котировок, запроса пред-
ложений, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, окон-
чательных предложений, которые содержат предложения о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критери-
ям оценки производится по предложенной в указанных заявках, 
окончательных предложениях цене договора, сниженной на 15 
процентов.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а 
также интеллектуальных систем управления электросетевым хо-
зяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интел-
лектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 
автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами подстанций, автоматизированных систем технологическо-
го управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, путем проведения конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений, запроса цен оценка заявок на участие взакупке, 
окончательных предложений, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый ре-
естр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программ-
ного обеспечения, включенного в единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, по 
стоимостным критериям оценки производится по предложенной в 
указанных заявках, окончательных предложениях цене договора, 
сниженной на 30 процентов.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным 
лицам осуществляется на основании документов участника за-
купки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на ос-
новании документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц).

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заяв-
ке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор. Заявка на участие в закупке, не 
содержащая указания на страну происхождения поставляемого 
товара, рассматривается как содержащая предложение о постав-
ке иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется 
в случаях, если:

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закупке содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех пред-
ложенных соответствующим участником закупки товаров, работ, 
услуг. При этом для целей установления соотношения цены пред-
лагаемых к поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент из-
менения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там осуществления закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к това-
рам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, на равных условиях с товарами рос-
сийского происхождения. Происхождение товаров из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики подтвер-
ждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики.

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г.

2.12.6. По результатам оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, по результатам аукциона при про-
ведении открытого аукциона, закрытого аукциона, по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме заявкам на участие в закупке, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участника за-
купки, окончательным предложениям присваиваются порядковые 
номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закуп-
ке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие 
условия исполнения договора, в том числе заявке на участие в аук-
ционе участника аукциона, сделавшего на аукционе единственное 
предложение о цене договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, окон-
чательных предложениях содержатся одинаковые условия испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-
ке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончатель-
ных предложений, содержащих такие же условия.

2.12.7. Если извещением об осуществлении закупки, доку-
ментацией о закупке предусмотрено право заказчика заключить 
договоры с несколькими участниками закупки, комиссия присва-
ивает первый номер нескольким заявкам на участие в закупке, 
окончательным предложениям, содержащим лучшие условия ис-
полнения договора. При этом число заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, которым присвоен первый номер, 
не должно превышать количество таких договоров, указанное в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 
Все участники закупки, заявкам на участие в закупке, окончатель-
ным предложениям которых присвоен первый номер, признаются 
победителями закупки.

2.13. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ И ПО ИТОГАМ ЗАКУПКИ

2.13.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки и по итогам закупки, составляются комиссией при осущест-
влении конкурентных закупок. При осуществлении конкурентных 
закупок в электронной форме формирование проектов таких 
протоколов обеспечивается оператором электронной площадки 
на электронной площадке.

2.13.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки 
(по результатам этапа закупки), должен содержать следующие 
сведения:

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписа-
ния протокола;

2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании ко-

миссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осущест-

влении закупки, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 
работ, услуг (начальной (максимальной) цене договора, либо 
формуле цены и максимальном значении цены договора, либо 
цене единицы товара, работы, услуги и максимальном значении 
цены договора), сроке исполнения договора;

6) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) 
заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

7) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в закупке (в случае если этапом закупки предусмотре-
но вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке);

8) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в 
случае если этапом закупки предусмотрена возможность рас-
смотрения и отклонения таких заявок), в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) сведения об участниках закупки, за исключением конкурент-

ной закупки в электронной форме, заявки на участие в закупке 
которых отклонены;

в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке 
с указанием положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

г) сведения об участниках закупки, за исключением конкурент-
ной закупки в электронной форме, заявки на участие в закупке 
которых признаны соответствующими требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, документации о за-
купке;

9) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием 
итогового решения комиссии о соответствии таких заявок требо-
ваниям извещения об осуществлении закупки и документации о 
закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае 
если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 
случае ее признания таковой. В случае если извещением об осу-
ществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено 
два и более лота, решение о признании закупки несостоявшейся 
принимается в отношении каждого лота отдельно;
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11) решение об отказе от заключения договора в случае при-
нятия такого решения с указанием оснований принятия такого ре-
шения;

12) сведения об уклонении участника закупки, с которым за-
ключается договор, от заключения договора в случае такого укло-
нения;

13) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым во-
просам.

2.13.3. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее – 
итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписа-
ния протокола;

2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании ко-

миссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осущест-

влении закупки, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 
работ, услуг (начальной (максимальной) цене договора, либо 
формуле цены и максимальном значении цены договора, либо 
цене единицы товара, работы, услуги и максимальном значении 
цены договора), сроке исполнения договора;

6) количество поданных заявок на участие в закупке, а также 
дата и время регистрации каждой такой заявки;

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, 
с которым заключается договор (в случае если по итогам закупки 
определен участник закупки, с которым заключается договор);

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) второго участни-
ка закупки (в случае если по итогам закупки определен второй 
участник закупки);

9) порядковые номера заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора, включая информацию о предложениях о цене договора, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги;

10) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в закупке, окончательными предложениями (если изве-
щением об осуществлении закупки, документацией о закупке на 
последнем этапе закупки предусмотрено вскрытие конвертов с 
заявками на участие в закупке, окончательными предложениями);

11) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если извещением об осуществле-
нии закупки, документацией о закупке на последнем этапе за-
купки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения), в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений, которые отклонены;

б) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, 
окончательные предложения которых отклонены;

в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, 
каждого окончательного предложения с указанием положений 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, 
которым не соответствуют такие заявка, окончательное предло-
жение;

г) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, 
окончательные предложения которых признаны соответствующи-
ми требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке;

12) результаты оценки заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений (если извещением об осуществлении за-
купки, документацией о закупке на последнем этапе закупки 
предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 
указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, 
каждому окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

13) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 
случае признания ее таковой. В случае если извещением об осу-
ществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено 
два и более лота, решение о признании закупки несостоявшейся 
принимается в отношении каждого лота отдельно;

14) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым во-
просам.

2.13.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки и по итогам закупки, подписываются всеми членами комиссии, 
присутствующими на соответствующем заседании комиссии.

2.13.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки и по итогам закупки, размещаются заказчиком в единой ин-
формационной системе,на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим По-
ложением, не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по 
итогам закупки, размещаются также на электронной площадке. 
При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
в течение одного часа с момента размещения протоколы, со-
ставляемые в ходе осуществления закупки и по итогам закупки, 
должны быть размещены в единой информационной системе и 
на электронной площадке.

Протоколы, составляемые в ходе осуществления закрытой кон-
курентной закупки и по итогам закрытой конкурентной закупки, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

2.14. ОТМЕНА ЗАКУПКИ

2.14.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 
одному и более лоту до наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

2.14.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и 
до заключения договора заказчик вправе отменить закупку толь-
ко в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

2.14.3. Заказчик вправе отменить закупку у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту до 
заключения договора.

2.14.4. Решение об отмене закупки размещается заказчиком 
в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и на-
стоящим Положением, в день принятия такого решения.

Решение об отмене закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) не размещается в единой информационной 
системе.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме в течение одного часа с момента размещения в единой ин-
формационной системе решения об отмене закупки оператор 
электронной площадки размещает указанное решение на элек-
тронной площадке, направляет уведомление об отмене закупки 
всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по 
адресам электронной почты, указанным этими участниками закуп-
ки при аккредитации на электронной площадке.

Решение об отмене закрытой конкурентной закупки направля-
ется заказчиком участникам такой закупки в день принятия такого 
решения.

2.15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

2.15.1. При осуществлении закупки в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предус-
мотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, разме-
щаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, до-
кументация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурент-
ной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, 
внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые при осуществлении за-
купки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, пред-
усмотренная настоящим Положением в соответствии с частью 6 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее – информация о закупке).

2.15.2. Порядок размещения в единой информационной сис-
теме, на официальном сайте настоящего Положения, информации 
о закупке, предоставления информации и документов из единой 
информационной системы устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.3. Заказчик дополнительно вправе разместить информа-
цию, подлежащую размещению в единой информационной си-
стеме или на официальном сайте в соответствии с Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, на сайте заказчика в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 
информации, не подлежащей в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и настоящим Положением размещению в единой информацион-
ной системе или на официальном сайте.

2.15.4. В случае возникновения при ведении единой информа-
ционной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе в течение более чем одного рабочего 
дня, информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоя-
щим Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с по-
следующим размещением ее в единой информационной системе 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
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системе, и считается размещенной в установленном порядке.
2.15.5. Размещенные на официальном сайте, на сайте заказ-

чика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на электронной площадке в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением информация о закупке, положение о за-
купке, план закупки, план закупки инновационной продукции, высо-
котехнологичной продукции, лекарственных средств должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы.

2.15.6. В случае приостановления закупки на любом этапе ее 
осуществления по решению антимонопольного органа или суда 
сроки, установленные настоящим Положением, извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке, приостанавли-
ваются. Течение таких сроков возобновляется в момент прекра-
щения указанного приостановления без размещения заказчиком 
дополнительной информации в единой информационной системе, 
на электронной площадке, если иное не установлено антимоно-
польным органом или судом.

2.15.7. Информация о закрытых конкурентных закупках, за 
исключением закупок, проводимых в случаях, определенных Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполне-
нии договоров, заключенных по результатам осуществления таких 
закупок, не подлежит размещению в единой информационной 
системе.

Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об ис-
полнении договоров, заключенных по результатам осуществления 
таких закупок, не подлежит размещению на официальном сайте.

2.15.8. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе информацию о закупке у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая 
выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в еди-
ной информационной системе информацию о закупке у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

2.15.9. Функционирование электронной площадки осуществ-
ляется в соответствии с правилами, действующими на электрон-
ной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и 
оператором электронной площадки.

Правила, действующие на электронной площадке, применяются 
при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
в части, не противоречащей Закону № 223-ФЗ и настоящему По-
ложению.

2.15.10. Обмен между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчиком и оператором электронной пло-
щадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 
форме электронных документов.

Электронные документы участника конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчика, оператора электронной площад-
ки должны быть подписаны электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно участника кон-
курентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки.

2.15.11. Информация, связанная с осуществлением конкурент-
ной закупки в электронной форме, в течение одного часа с мо-
мента размещения должна быть размещена в единой информа-
ционной системе и на электронной площадке.

2.15.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 
непрерывность осуществления конкурентной закупки в электрон-
ной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования про-
граммных и технических средств, используемых для осуществле-
ния конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 
участников конкурентной закупки в электронной форме к уча-
стию в ней.

2.15.13. При планировании и осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг заказчик использует РИС Закупки ПК по адресу 
http://goszakaz2.permkrai.ru посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАКУПКАХ

2.16.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конку-
рентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки 
на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения 
участников конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 
внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения 
положений извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не 
менее трех лет.

Иные документы о закупках, аудиозаписи, осуществляемые за-
казчиком при осуществлении закупок, хранятся заказчиком в сро-
ки, установленные уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. СПОСОБЫ ЗАКУПОК

3.1.1. Заказчик осуществляет неконкурентные и конкурентные 
закупки.

3.1.2. Неконкурентные закупки осуществляются способом за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
том числе в электронной форме.

3.1.3. Конкурентные закупки осуществляются:
1) путем проведения торгов следующими способами закупки:
а) конкурсы:
открытый конкурс;
конкурс в электронной форме;
закрытый конкурс;
б) аукционы:
открытый аукцион;
аукцион в электронной форме;
закрытый аукцион;
в) запросы котировок:
запрос котировок в электронной форме;
закрытый запрос котировок;
г) запросы предложений:
запрос предложений в электронной форме;
закрытый запрос предложений;
2) следующими иными способами закупки:
открытый запрос цен.

3.2. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

3.2.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) понимается способ закупки, при котором договор 
заключается заказчиком с одним конкретным участником закупки 
на условиях, согласованных заказчиком и таким участником закуп-
ки.

3.2.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) может осуществляться заказчиком в следующих случаях :

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг цент-
рального депозитария;

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 
не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой сто-
имостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить 
по результатам закупок, осуществляемых на основании настоя-
щего подпункта, не должен превышать два миллиона рублей или 
не должен превышать десять процентов предусмотренной планом 
финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по расхо-
дам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем пятьдесят миллионов рублей;

3) осуществление закупки товара, работы или услуги учрежде-
нием культуры, уставными целями деятельности которого являют-
ся сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия, а также иным учреждением (зоопарк, планетарий, 
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, националь-
ный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, 
осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещатель-
ное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, 
дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, 
библиотека, архив), образовательной организацией, научной ор-
ганизацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-
спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот 
тысяч рублей.При этом годовой стоимостной объем договоров, 
которые заказчик вправе заключить по результатам закупок, осу-
ществляемых на основании настоящего подпункта, не должен 
превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пять-
десят процентов предусмотренной планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной 
финансовый год и не должен составлять более чем тридцать мил-
лионов рублей;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28102

4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание кото-
рых может осуществляться только органом исполнительной влас-
ти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными 
ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанав-
ливаются федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, зако-
нодательными актами соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание ко-
торых осуществляется муниципальным казенным учреждением в 
рамках деятельности, направленной на достижение целей, ради 
которых такое учреждение создано;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло-
снабжению, обращению с твердыми и жидкими отходами, газо-
снабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг при необ-
ходимости оказания медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств не-
преодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи.При этом заказчик 
вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, 
объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской 
помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непрео-
долимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если осу-
ществление конкурентной закупки, требующей затрат времени, 
нецелесообразно;

8) заключение договора на посещение зоопарка, театра, ки-
нотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного ме-
роприятия;

9) заключение договора на оказание услуг по участию в меро-
приятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказ-
чиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, 
установленном Законом № 223-ФЗ или Законом № 44-ФЗ;

10) заключение договора на оказание услуг по осуществле-
нию авторского контроля за разработкой проектной документа-
ции объекта капитального строительства, проведению авторского 
надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом объекта капитального строительства соответствующими 
авторами, на проведение технического и авторского надзора за 
выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проектов;

11) заключение договора управления многоквартирным домом 
на основании решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводи-
мого органом местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, управляющей 
компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в 
частной, государственной или муниципальной собственности;

12) заключение договора на оказание услуг по содержанию и 
ремонту одного или нескольких нежилых помещений, передан-
ных в безвозмездное пользование, оперативное управление или 
хозяйственное ведение заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых от-
ходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, на-
ходящимися в здании, в котором расположены помещения, пе-
реданные заказчику в безвозмездное пользование, оперативное 
управление или хозяйственное ведение;

13) признание конкурентной закупки несостоявшейся. В случае 
если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что подана 
только одна заявка на участие в закупке (при условии, что такая 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 
либо в связи с тем, что отклонены все заявки на участие в закуп-
ке, за исключением одной заявки на участие в закупке, договор 
может бытьзаключен на основании настоящего подпункта с един-
ственным участником такой закупки только на условиях, предус-
мотренных извещением об осуществлении закупки, документаци-
ей о закупке и предложенных единственным участником закупки 
при осуществлении конкурентной закупки. В случае если закупка 
признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной 
заявки на участие в закупке, либо в связи с тем, что отклонены все 
заявки на участие в закупке, либо в связи с тем, что все участники 

закупки, с которыми заключается договор, уклонились от заклю-
чения договора, договор может быть заключен на основании на-
стоящего подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) только на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке;

14) принятие решение об отказе от заключения договора со 
всеми участниками закупки, с которыми заключается договор. 
При этом договор может быть заключен на основании настоящего 
подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) только на условиях, предусмотренных извещением об осу-
ществлении закупки, документацией о закупке;

15) принятие решение об отказе от заключения договора с 
победителем закупки и уклонение второго участника закупки от 
заключения договора. При этом договор может быть заключен 
на основании настоящего подпункта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) только на условиях, предусмо-
тренных извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке;

16) уклонение победителя закупки от заключения договора и 
принятие решения об отказе от заключения договора со вторым 
участником закупки. При этом договор может быть заключен на 
основании настоящего подпункта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) только на условиях, предусмотрен-
ных извещением об осуществлении закупки, документацией о за-
купке;

17) заключение договора на оказание услуг, связанных с на-
правлением работника в служебную командировку, служебную 
поездку, с направлением обучающегося, воспитанника, артиста-ис-
полнителя, спортсмена, участника форума, творческого коллек-
тива, режиссерско-постановочной группы, спортивной команды и 
сопровождающих их лиц в поездку, а также с участием в прове-
дении фестивалей, концертов, представлений и подобных куль-
турных мероприятий (в том числе гастролей), конкурсов, соревно-
ваний, форумов, спортивных и других мероприятий наосновании 
приглашений на посещение указанных мероприятий либо на ос-
новании признания соответствующего лица, группы лиц, организа-
ции, при которой они осуществляют свою деятельность, победи-
телем конкурса, соревнования, иного отборочного мероприятия. 
При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, поездки, проведения указанных меро-
приятий и обратно, оформление виз, перевозка багажа и груза, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания;

18) обладание участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с ис-
полнением договора заказчик приобретает права на такие резуль-
таты;

19) закупка за счет пожертвования, благотворительного пожер-
твования, обусловленных жертвователем, благотворителем ис-
пользованием пожертвования, благотворительного пожертвования 
по определенному назначению;

20) закупка услуг у арендатора или ссудополучателя нежило-
го здания, нежилого помещения заказчика, предназначенных для 
оказания таких услуг;

21) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 
осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-ис-
полнительной системы;

22) закупка услуг по привлечению во вклады (включая раз-
мещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 
получению кредитов и займов, доверительному управлению де-
нежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских га-
рантий и поручительств, предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

23) закупка, связанная с заключением и исполнением договора 
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного 
управления государственным или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества;

24) закупка услуги по реализации проекта, отобранного по ре-
зультатам конкурса проектов, у автора (авторов) такого проекта;

25) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных органи-
заций в целях проведения экспертизы, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации;

26) закупка товаров, работ, услуг в электронной форме, участ-
никами которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.3 
настоящего Положения, в случае если цена договора не превы-
шает три миллиона рублей;

27) заключение договора на оказание физическими лицами 
услуг экскурсовода (гида), переводчика, преподавательских услуг, 
услуг по проведению спортивных и спортивно-оздоровительных 
занятий;

28) закупка товаров, работ, услуг по ценам, установленным пра-
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вовыми актами;
29) возникновение непредвиденной необходимости в закупке 

товаров, работ, услуг и проведение конкурентной закупки таких 
товаров, работ, услуг. Заказчик вправе заключить в соответствии 
с настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объе-
ме, которые необходимы на период до заключения договора по 
результатам такой конкурентной закупки;

30) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по ре-
зультатам конкурентной процедуры, заказчиком, выступающим в 
качестве исполнителя (подрядчика) по такому договору. При этом 
договор может быть заключен на основании настоящего подпун-
кта только в случае, если предметом такой конкурентной проце-
дуры являются:

а) работы кадастровые комплексные;
б) разработка генерального плана, правил землепользования 

и застройки;
в) установка и замена дорожного ограждения барьерного типа 

в рамках обустройства автомобильных дорог;
г) замена дорожного ограждения барьерного типа в рамках 

обустройства автомобильных дорог;
д) установка дорожного ограждения безбарьерного типа;
е) установка дорожных знаков в рамках обустройства автомо-

бильных дорог;
ж) транспортирование отходов медицинских класса А;
з) транспортирование отходов медицинских класса Б;
и) транспортирование отходов медицинских класса В;
31) закупка услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского), 

налогового и кадрового учета, финансово-экономического обес-
печения и формирования отчетности;

32) поставка культурных ценностей (в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение), 
предназначенных для пополнения государственных музейного, би-
блиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов, животных для зоопарка;

33) закупка произведений литературы и искусства определен-
ных авторов (включая приобретение кинопроектов (прав на пу-
бличный показ аудиовизуальных произведений) в целях проката), 
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 
изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на такие 
произведения, исполнения, фонограммы;

34) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том 
числе используемых в них программно-технических средств и 
средств защиты информации) определенных авторов у издателей 
таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на исполь-
зование таких изданий, а также оказание услуг по предоставле-
нию доступа к таким электронным изданиям;

35) заключение договора с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом на создание произведения ли-
тературы или искусства, программы для ЭВМ, базы данных или 
иного произведения, создаваемого по заказу, либо с конкретным 
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осу-
ществляющими концертную или театральную деятельность, в том 
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хо-
ровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо 
с физическим лицом илиюридическим лицом на изготовление и 
поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов 
(в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для со-
здания декораций и костюмов материалов, а также театрального 
(концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, 
грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 
для создания и (или) исполнения произведений;

36) заключение договора на оказание услуг по реализации 
входных билетов и абонементов на посещение театрально-зре-
лищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных 
и спортивных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсион-
ных путевок – бланков строгой отчетности;

37) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы 
которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

38) закупка услуг по предоставлению права на доступ к ин-
формации, содержащейся в документальных, документографиче-
ских, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных 
и специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования;

39) осуществление закупок лекарственных препаратов, ме-
дицинских расходных материалов, которые предназначены для 

назначения пациенту при наличии медицинских показаний (инди-
видуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по ре-
шению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии;

40) заключение договора на поставку оборудования (в том 
числе его техническую эксплуатацию), программного обеспече-
ния, необходимых для внедрения научно-технических результатов 
и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 
исключительных прав на такие оборудование и программное 
обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инноваци-
онной инфраструктуры в системе образования;

41) заключение договора на оказание услуг по судейству на 
спортивных мероприятиях;

42) заключение договора, предметом которого является выдача 
независимой гарантии;

43) закупка товара, работы или услуги в целях противодействия 
недружественным действиям иностранных государств и между-
народных организаций в случае безотлагательности (срочности) 
осуществления закупки, а именно:

а) закупка товара, работы или услуги в целях реализации наци-
ональных проектов;

б) закупка товара, работы или услуги в целях реализации ме-
роприятий государственной программы Пермского края «Качест-
венное здравоохранение»;

в) закупка товара, работы или услуги в целях реализации меро-
приятий государственной программы Пермского края «Социаль-
ная поддержка жителей Пермского края»;

г) закупка услуг по обеспечению охраны;
44) осуществление закупки лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий и расходных материалов, если такая закупка 
осуществляется в отношении лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий и расходных материалов, произведенных един-
ственным на территории Российской Федерации или территориях 
иностранных государств, не вводивших в отношении Российской 
Федерации ограничительных мер экономического характера, 
производителем, а также если разрешение на осуществление 
такой закупки установлено решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении заказчика, пра-
ва собственника имущества заказчика. При этом годовой стои-
мостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по 
результатам закупок, осуществляемых на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать в отношении лекарственных пре-
паратов или расходных материалов пятьдесят миллионов рублей, а 
в отношении медицинских изделий – двести пятьдесят миллионов 
рублей;

45) заключение договора на поставку лекарственных препа-
ратов или медицинских изделий, которые не имеют российских 
аналогов и производство которых осуществляется единственным 
производителем, происходящим из иностранного государства, не 
вводившего в отношении Российской Федерации ограничительных 
мер экономического характера, с поставщиком таких лекарствен-
ных препаратов или медицинских изделий, включенным в реестр 
единственных поставщиков таких лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, предусмотренный Законом № 44-ФЗ:

46) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 
государственного оборонного заказа, а также для формирования 
запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий, предусмотренного пунктами 3–3.2 статьи 7.1 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе», 

в случае принятия Правительством Российской Федерации ре-
шений о введении специальных мер в сфере экономики, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».

3.2.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 26 
пункта 3.2.2 настоящего Положения, может осуществляться с ис-
пользованием информационных систем, в том числе, интегриро-
ванных с РИС ЗАКУПКИ ПК.

3.2.4. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-
ществляет заказчик.

3.2.5. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик вправе до заключения договора потребо-
вать у такого поставщика (подрядчика, исполнителя) документы, 
подтверждающие его соответствие требованиям к участникам 
закупки.

3.2.6. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик вправе до заключения договора потребо-
вать у такого поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию 
о нахождении товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в от-
ношении которого Правительством Российской Федерации уста-
новлена минимальная доля закупок товаров российского проис-
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хождения, в реестре промышленной продукции, произведенной 
на территории Российской Федерации, либо реестре промышлен-
ной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, либо реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории госу-
дарства – члена Евразийского экономического союза, за исклю-
чением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой 
записи.

3.2.7. В случае если при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) такой поставщик (подрядчик, испол-
нитель) является физическим лицом, в том числе индивидуальным 
предпринимателем, такой поставщик (подрядчик, исполнитель) до 
заключения договора предоставляет согласие на обработку его 
персональных данных заказчику.

3.3. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

3.3.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при 
которой информация о закупке сообщается заказчиком неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса и докумен-
тации об открытом конкурсе и победителем открытого конкурса 
признается участник открытого конкурса, заявка на участие в от-
крытом конкурсе которого соответствует требованиям, установ-
ленным в документации об открытом конкурсе, и по результатам 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на основе 
установленных в документации об открытом конкурсе критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого конкурса во всех случаях, за исключением следующих 
случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

4) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

5) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

6) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого конкурса и документацию 
об открытом конкурсе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в 
открытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать все 
указанные заказчиком в документации об открытом конкурсе ин-
формацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого конкурса, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью 
налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц, равнозначностькоторой выписке из еди-
ного государственного реестра юридических лиц, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения опроведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шестьмесяцев до 
даты размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого конкурса и подписанной электронной 
подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном по-
рядке (для российского индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность участника открытого 
конкурса (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица);

3) копии учредительных документов участника открытого кон-
курса (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника открытого конкурса – юри-
дического лица (копию решения о назначении или об избрании 
либо копию приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель).В 
случае если от имени участника открытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса, заверенную печатью участника 
открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руко-
водителем (для юридического лица) или уполномоченным руково-
дителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника от-
крытого конкурса требованиям, установленным в документации 
об открытом конкурсе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для участ-
ника открытого конкурса поставка товара, выполнение работ или 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
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денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой;

7) предложение участника открытого конкурса в отношении 
предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого конкурса на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмо-
тренных документацией об открытом конкурсе и не подлежащих 
изменению по результатам проведения открытого конкурса;

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом 
конкурсе, за исключением случаев включения в документацию 
об открытом конкурсе проектной документации, утвержденной 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности, конкретные показатели 
в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом конкурсе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, уста-
новленными в документации об открытом конкурсе, в том числе 
предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги;

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом 
конкурсе, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документации 
об открытом конкурсе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе, в случае если заказчиком 
в документации об открытом конкурсе установлено требование 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. Указанные 
документы не представляются государственными и муниципаль-
ными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие 
в открытом конкурсе по критериям такой оценки, установленным 
в документации об открытом конкурсе. Отсутствие указанных 
документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника открытого конкурса, или копию такого соглашения 
в случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника открытого конкурса. В та-
ком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного 
участника открытого конкурса, по участию в открытом конкурсе 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам от-
крытого конкурса, установленным в документации об открытом 
конкурсе, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в открытом конкурсе в соответствии 
с документацией об открытом конкурсе;

12) согласие участника открытого конкурса на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индиви-
дуального предпринимателя).

В случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника открытого конкурса, инфор-

мация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 
требованиям, установленным в документации об открытом кон-
курсе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 
2.10.2 настоящего Положения, должны быть представленыв от-
ношении каждого такого лица, документы, указанные в подпун-
ктах 8–10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в документации 
об открытом конкурсе в соответствии с подпунктами 1, 12–17 
пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены 
в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого конкурса иные документы и 
информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, про-
бу товара, закупка которого осуществляется, а также иные доку-
менты и информацию.

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта.

3.3.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекра-
щается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, установленных в извеще-
нии о проведении открытого конкурса и документации об откры-
том конкурсе.

3.3.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
открытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в откры-
том конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, ко-
торые указаны в документации об открытом конкурсе. Вскрытие 
всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществляется в один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам от-
крытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их пред-
ставителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) каждого участника откры-
того конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 
информации и документов, предусмотренных документацией об 
открытом конкурсе, условия исполнения договора, предложенные 
в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критери-
ями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, оглашаются 
при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.3.7. С целью подведения итогов открытого конкурса комис-
сия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в от-
крытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты 
вскрытия конвертов с такими заявками.

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в открытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в открытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в открытом конкурсе соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении открытого конкурса, 
документации об открытом конкурсе, или об отклонении заявки 
на участие в открытом конкурсе.

3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в от-
крытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением 
заявки единственного участника открытого конкурса, при которой 
определяется победитель открытого конкурса на основе критери-
ев оценки, установленных в документации об открытом конкурсе.

Победителем открытого конкурса признается участник откры-
того конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении открытого конкурса, документации об от-
крытом конкурсе, и заявке на участие в открытом конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

Вторым участником открытого конкурса признается участник 
открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении открытого конкурса, документации об 
открытом конкурсе, и заявке на участие в открытом конкурсе ко-
торого присвоен второй номер.

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 
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в открытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в открытом конкурсе, являющийся итоговым 
протоколом.

3.4. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.4.1. Под конкурсом в электронной форме понимается фор-
ма торгов, при которой информация о закупке сообщается за-
казчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе и на электронной площадке извещения 
о проведении конкурса в электронной форме и документации о 
конкурсе в электронной форме и победителем конкурса в элек-
тронной форме признается участник конкурса в электронной 
форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме кото-
рого соответствует требованиям, установленным в документации 
о конкурсе в электронной форме, и по результатам сопоставления 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме на основе 
установленных в документации о конкурсе в электронной форме 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения догово-
ра.

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
конкурса в электронной форме во всех случаях, за исключением 
следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.4.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
и на электронной площадке извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и документацию о конкурсе в электронной 
форме не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.4. Участник конкурса в электронной форме подает заявку 
на участие в конкурсе в электронной форме в форме электрон-
ного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме должна содержать все указан-
ные заказчиком в документации о конкурсе в электронной фор-
ме информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике конкурса в электронной форме, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника кон-

курса в электронной форме требованиям, установленным в доку-
ментации о конкурсе в электронной форме;

3) предложение участника конкурса в электронной форме в 
отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника конкурса в электронной форме на по-
ставку товара, выполнение работы или оказание услуги на усло-
виях, предусмотренных документацией о конкурсе в электронной 
форме и не подлежащих изменению по результатам проведения 
конкурса в электронной форме. Такое согласие может включать-
ся в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в 
электронной форме, за исключением случаев включения в доку-
ментацию о конкурсе в электронной форме проектной докумен-
тации, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, кон-
кретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответ-
ствующие значениям, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки;

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, установленными в документации о конкурсе в электрон-
ной форме, в том числе предложение о цене договора, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги. Предложение о цене договора, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги включается в состав 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в 
электронной форме, документы, подтверждающие соответст-
вие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (при наличии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в случае если 
заказчиком в документации о конкурсе в электронной форме 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се в электронной форме, за исключением случая внесения денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме по критериям такой оценки, уста-
новленным в документации о конкурсе в электронной форме. 
Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме не является основанием для от-
клонения такой заявки;

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника конкурса в электронной форме, или копию такого 
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соглашения в случае участия в конкурсе в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника кон-
курса в электронной форме. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника конкурса в элек-
тронной форме, по участию в конкурсе в электронной форме 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам кон-
курса в электронной форме, установленным в документации о 
конкурсе в электронной форме, и наличие у таких лиц докумен-
тов, которые должна содержать заявка на участие в конкурсе в 
электронной форме в соответствии с документацией о конкурсе 
в электронной форме;

8) согласие участника конкурса в электронной форме на об-
работку его персональных данных (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса в элек-
тронной форме, информация и документы, указанные в подпун-
ктах 1, 8 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
конкурса в электронной форме требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме в соответствии с 
подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего По-
ложения, должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпунктах 4–6 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и под-
тверждающие соответствие участника конкурса в электронной 
форме требованиям, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12–17 пун-
кта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника конкурса в электронной форме иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может со-
держать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, закупка которого осуществляется, а также иные докумен-
ты и информацию.

3.4.5. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме прекращается с наступлением даты и времени окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
установленных в извещении о проведении конкурса в электрон-
ной форме и документации о конкурсе в электронной форме.

3.4.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на элек-
тронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам 
на участие в конкурсе в электронной форме и документам, на-
правленным участниками конкурса в электронной форме при 
аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа 
с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме.

3.4.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной 
форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме в срок, не превы-
шающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, в том числе единственной по-
данной заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме комиссия принимает решение о признании 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме соответст-
вующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурсе в элек-
тронной форме, или об отклонении заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме.

3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника конкурса в элек-
тронной форме, при которой определяется победитель конкурса 
в электронной форме на основе критериев оценки, установлен-
ных в документации о конкурсе в электронной форме.

Победителем конкурса в электронной форме признается участ-
ник конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкур-
се в электронной форме которого признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, документации о конкурсе в электронной 
форме, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
которого присвоен первый номер.

Вторым участником конкурса в электронной форме признает-
ся участник конкурса в электронной форме, заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме которого признана соответст-
вующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурсе в элек-
тронной форме, и заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме которого присвоен второй номер.
3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме вносятся в протокол рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
являющийся итоговым протоколом.

3.5. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

3.5.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при 
которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, 
которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем на-
правления приглашений принять участие в закрытом конкурсе с 
приложением документации о закрытом конкурсе и победите-
лем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, 
заявка на участие в закрытом конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным в документации о закрытом конкур-
се, и по результатам сопоставления заявок на участие в закрытом 
конкурсе на основе установленных в документации о закрытом 
конкурсе критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора.

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого конкурса в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осу-
ществляться путем проведения закрытого конкурса.

3.5.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в за-
крытом конкурсе и документацию о закрытом конкурсе не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуп-
ки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом конкурсе.

3.5.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в 
закрытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. 
Заявка на участие в закрытом конкурсе должна содержать все 
указанные заказчиком в документации о закрытом конкурсе ин-
формацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого конкурса, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
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(для иностранного лица);
основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом конкурсе вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, 
или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равноз-
начность которой выписке изединого государственного реестра 
юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие 
в закрытом конкурсе и подписанной электронной подписью на-
логового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для рос-
сийского юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять участие в за-
крытом конкурсе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальныхпредпринимателей, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную печатью 
налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения принять учас-
тие в закрытомконкурсе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность участника закрытого конкурса (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закрытого кон-
курса (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника закрытого конкурса – юри-
дического лица (копию решения о назначении или об избрании 
либо копию приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени участника закрытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель).В 
случае если от имени участника закрытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в закрытом конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закрытого конкурса, заверенную печатью участника 
закрытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руко-
водителем (для юридического лица) или уполномоченным руково-
дителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в закрытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника за-
крытого конкурса требованиям, установленным в документации 
о закрытом конкурсе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для участ-
ника закрытого конкурса поставка товара, выполнение работ или 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закрытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого конкурса в отношении 
предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого конкурса на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмо-
тренных документацией о закрытом конкурсе и не подлежащих 
изменению по результатам проведения закрытого конкурса;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
конкурсе, за исключением случаев включения в документацию 
о закрытом конкурсе проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации о закрытом конкурсе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом конкурсе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом конкурсе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, уста-
новленными в документации о закрытом конкурсе, в том числе 
предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги;

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом кон-
курсе, документы, подтверждающие соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в документации о закры-
том конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать представ-
ление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в закрытом конкурсе, в случае если заказчиком 
в документации о закрытом конкурсе установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе. Указанные 
документы не представляются государственными и муниципаль-
ными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие 
в закрытом конкурсе по критериям такой оценки, установленным 
в документации о закрытом конкурсе. Отсутствие указанных до-
кументов в составе заявки на участие в закрытом конкурсе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника закрытого конкурса, или копию такого соглашения 
в случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закрытого конкурса. В та-
ком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного 
участника закрытого конкурса, по участию в закрытом конкурсе 
и исполнению договора. При этом такое распределение долж-
но учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
закрытого конкурса, установленным в документации о закрытом 
конкурсе, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в закрытом конкурсе в соответствии 
с документацией о закрытом конкурсе;

12) согласие участника закрытого конкурса на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индиви-
дуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закрытого конкурса, инфор-
мация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого конкур-
са требованиям, установленным в документации о закрытом кон-
курсе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 
2.10.2 настоящего Положения, должны быть представленыв от-
ношении каждого такого лица, документы, указанные в подпун-
ктах 8–10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
закрытого конкурса требованиям, установленным в документации 
о закрытом конкурсе в соответствии с подпунктами 1, 12–17 пун-
кта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.
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Требовать от участника закрытого конкурса иные документы и 
информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, про-
бу товара, закупка которого осуществляется, а также иные доку-
менты и информацию.

Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта.

3.5.5. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекра-
щается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе, установленных в доку-
ментации о закрытом конкурсе.

3.5.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
закрытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, которые 
указаны в документации о закрытом конкурсе. Вскрытие всех по-
ступивших конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе 
осуществляется в один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам за-
крытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их пред-
ставителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закрытом конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) каждого участника закры-
того конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 
информации и документов, предусмотренных документацией о 
закрытом конкурсе, условия исполнения договора, предложенные 
в заявке на участие в закрытом конкурсе и являющиеся критери-
ями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, оглашаются 
при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкур-
се. Участник закрытого конкурса, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, не вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса комис-
сия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в за-
крытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты 
вскрытия конвертов с такими заявками.

3.5.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в закрытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в закрытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
конкурсе комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в закрытом конкурсе соответствующей требованиям, 
установленным в документации о закрытом конкурсе, или об от-
клонении заявки на участие в закрытом конкурсе.

3.5.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в за-
крытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением 
заявки единственного участника закрытого конкурса, при которой 
определяется победитель закрытого конкурса на основе критери-
ев оценки, установленных в документации о закрытом конкурсе.

Победителем закрытого конкурса признается участник закры-
того конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации о закрытом конкурсе, и заявке на участие в закрытом 
конкурсе которого присвоен первый номер.

Вторым участником закрытого конкурса признается участник 
закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о закрытом конкурсе, и заявке на участие в закры-
том конкурсе которого присвоен второй номер.

3.5.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 
в закрытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в закрытом конкурсе, являющийся итоговым 
протоколом.

3.6. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

3.6.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при 
которой информация о закупке сообщается заказчиком неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе и победителем открытого 
аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на 
участие в открытом аукционе которого соответствует требовани-
ям, установленным в документации об открытом аукционе, и кото-
рый предложил наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона и документации об открытом 

аукционе, на «шаг аукциона». В случае если при проведении 
открытого аукциона цена договора снижена до нуля, открытый 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем открытого аукциона признается участник открытого 
аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого соот-
ветствует требованиям, установленным в документации об откры-
том аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за 
право заключить договор.

3.6.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого аукциона во всех случаях, за исключением следующих 
случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

4) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

5) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

6) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.6.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого аукциона и документацию 
об открытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3.6.4. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в 
открытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. 
Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать все 
указанные заказчиком в документации об открытом аукционе ин-
формацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого аукциона, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
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должностным лицом налогового органа и заверенную печатью 
налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц, равнозначностькоторой выписке из еди-
ного государственного реестра юридических лиц, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого аукциона и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения опроведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шестьмесяцев до 
даты размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого аукциона и подписанной электронной 
подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном по-
рядке (для российского индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность участника открытого 
аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица);

3) копии учредительных документов участника открытого аук-
циона (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника открытого аукциона – юри-
дического лица (копию решения о назначении или об избрании 
либо копию приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени участника открытого аукциона без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). 
В случае если от имени участника открытого аукциона действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника открытого аукциона, заверенную печатью участника 
открытого аукциона (при наличии печати) и подписанную руко-
водителем (для юридического лица) или уполномоченным руково-
дителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника от-
крытого аукциона требованиям, установленным в документации 
об открытом аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для участ-
ника открытого аукциона поставка товара, выполнение работ или 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой;

7) предложение участника открытого аукциона в отношении 
предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмо-
тренных документацией об открытом аукционе и не подлежащих 
изменению по результатам проведения открытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом 
аукционе, за исключением случаев включения в документацию 
об открытом аукционе проектной документации, утвержденной 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности, конкретные показатели 
в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-

ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом аукционе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом аукционе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом 
аукционе, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документации 
об открытом аукционе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в открытом аукционе, в случае если заказчиком 
в документации об открытом аукционе установлено требование 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Указанные 
документы не представляются государственными и муниципаль-
ными учреждениями;

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника открытого аукциона, или копию такого соглашения 
в случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника открытого аукциона. В та-
ком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного 
участника открытого аукциона, по участию в открытом аукционе 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам от-
крытого аукциона, установленным в документации об открытом 
аукционе, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в открытом аукционе в соответствии 
с документацией об открытом аукционе;

11) согласие участника открытого аукциона на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индиви-
дуального предпринимателя).

В случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника открытого аукциона, инфор-
мация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 11 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника открытого аукциона 
требованиям, установленным в документации об открытом аук-
ционе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 
2.10.2 настоящего Положения, должны быть представленыв от-
ношении каждого такого лица, документы, указанные в подпун-
ктах 8, 9 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
открытого аукциона требованиям, установленным в документации 
об открытом аукционе в соответствии с подпунктами 1, 12–17 
пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены 
в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и 
информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, про-
бу товара, закупка которого осуществляется, а также иные доку-
менты и информацию.

Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в 
запечатанном конверте.

3.6.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекра-
щается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе, установленных в извеще-
нии о проведении открытого аукциона и документации об откры-
том аукционе.

3.6.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в открытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в открытом аукционе, в срок, не превышающий двад-
цать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе.
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По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении открытого аукциона, 
документации об открытом аукционе, или об отклонении заявки 
на участие в открытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе.

3.6.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комис-
сия проводит аукцион, на котором определяется победитель откры-
того аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты оконча-
ния срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, кото-
рые указаны в документации об открытом аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники открытого аук-
циона, заявки на участие в открытом аукционе которых не были 
отклонены, за исключением единственного участника открытого 
аукциона. Заказчик обязан предоставить возможность всем участ-
никам открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукци-
оне которых не были отклонены, за исключением единственно-
го участника открытого аукциона, или их представителям принять 
участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг аук-
циона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона и документации об открытом 
аукционе. В случае если после троекратного объявления цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», ни один 
из участников открытого аукциона не заявил о своем согласии за-
ключить договор по объявленной цене, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора.

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представителей. При регистрации участникам от-
крытого аукциона или их представителям выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее – карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) 
цены договора, «шага аукциона», сведений об участниках откры-
того аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предла-
гает участникам открытого аукциона подавать свои предложения о 
цене договора.

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Поднятие карточки участником открытого аукциона после объ-
явления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии 
с «шагом аукциона», является предложением данного участника 
открытого аукциона о соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого 
аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукци-
она», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии 
с минимальным значением «шага аукциона», ни один участник от-
крытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номера карточек 
победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

В случае если при проведении аукциона цена договора сниже-
на до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При 
этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аук-
циона. Участник открытого аукциона, присутствующий на аукцио-
не, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участник откры-
того аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении открытого аукциона, документации об от-
крытом аукционе, и заявке на участие в открытом аукционе кото-
рого присвоен первый номер.

Вторым участником открытого аукциона признается участник 
открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении открытого аукциона, документации об 
открытом аукционе, и заявке на участие в открытом аукционе ко-
торого присвоен второй номер.

Результаты аукциона вносятся в протокол проведения аукциона, 
являющийся итоговым протоколом.

3.7. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.7.1. Под аукционом в электронной форме понимается 
форма торгов, при которой информация о закупке сообщает-
ся заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе и на электронной площадке 
извещения о проведении аукциона в электронной форме и до-
кументации об аукционе в электронной форме и победителем 
аукциона в электронной форме признается участник аукциона в 
электронной форме, заявка на участие в аукционе в электрон-
ной форме которого соответствует требованиям, установленным 
в документации об аукционе в электронной форме, и который 
предложил наиболее низкую цену договора путем снижения на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме и документации 
об аукционе в электронной форме, на величину в пределах 
«шага аукциона». В случае если при проведении аукциона в 
электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион 
в электронной форме проводится на право заключить договор. 
В этом случае победителем аукциона в электронной форме 
признается участник аукциона в электронной форме, заявка на 
участие в аукционе в электронной форме которого соответст-
вует требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, и который предложил наиболее высокую 
цену за право заключить договор.

3.7.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
аукциона в электронной форме во всех случаях, за исключением 
следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.7.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
и на электронной площадке извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и документацию об аукционе в электронной 
форме не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.4. Участник аукциона в электронной форме подает заявку 
на участие в аукционе в электронной форме в форме электрон-
ного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 
аукционе в электронной форме состоит из двух частей, подавае-
мых одновременно.

3.7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме должна содержать предложение участника аукциона 
в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника аукциона в электронной форме на по-
ставку товара, выполнение работы или оказание услуги на услови-
ях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной 
форме и не подлежащих изменению по результатам проведения 
аукциона в электронной форме. Такое согласие может включать-
ся в состав первой части заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в 
электронной форме, за исключением случаев включения в доку-
ментацию об аукционе в электронной форме проектной доку-
ментации, утвержденной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соот-
ветствующие значениям, установленным в документации об аук-
ционе в электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
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менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в аукционе в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в аукционе в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию. При этом не допускается ука-
зание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме сведений об участнике аукциона в электронной форме и 
предложения о цене договора.

3.7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме должна содержать все указанные заказчиком в докумен-
тации об аукционе в электронной форме информацию и доку-
менты, а именно:

1) информацию об участнике аукциона в электронной форме, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аук-

циона в электронной форме требованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в 
электронной форме, документы, подтверждающие соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром;
4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае если 
заказчиком в документации об аукционе в электронной форме 
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме, за исключением случая внесения денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
в электронной форме. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями;

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника аукциона в электронной форме, или копию такого 
соглашения в случае участия в аукционе в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника аук-
циона в электронной форме. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника аукциона в электрон-
ной форме, по участию в аукционе в электронной форме и испол-
нению договора. При этом такое распределение должно учиты-
вать соответствие таких лиц требованиям к участникам аукциона в 
электронной форме, установленным в документации об аукционе 
в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые 
должна содержать заявка на участие в аукционе в электронной 
форме в соответствии с документацией об аукционе в электрон-
ной форме;

6) согласие участника аукциона в электронной форме на об-
работку его персональных данных (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в аукционе в электронной форме нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона в элек-
тронной форме, информация и документы, указанные в подпун-
ктах 1, 6 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
аукциона в электронной форме требованиям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме в соответствии 
с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего По-
ложения, должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и под-
тверждающие соответствие участника аукциона в электронной 
форме требованиям, установленным в документации об аукцио-
не в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12–17 
пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены 
в отношении хотябы одного из таких лиц.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию.

3.7.7. Требовать от участника аукциона в электронной форме 
иные документы и информацию не допускается.

3.7.8. Прием заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме прекращается с наступлением даты и времени окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
установленных в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме и документации об аукционе в электронной форме.

3.7.9. Оператор электронной площадки обеспечивает на элек-
тронной площадке предоставление заказчику доступа к первым 
частям заявок на участие в аукционе в электронной форме в тече-
ние одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.10. Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение 
о признании первой части заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме, доку-
ментации об аукционе в электронной форме, или об отклонении 
заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме вносятся в протокол рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме.

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме, оператору электронной площадки с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки однов-
ременно с размещением на электронной площадке протокола 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме.
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3.7.11. В случаях если подана только одна заявка на участие 
в аукционе в электронной форме, при этом первая часть такой 
заявки признана соответствующей требованиям, установленным 
в извещении о проведении аукциона в электронной форме, до-
кументации об аукционе в электронной форме, либо если по ре-
зультатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме отклонены все заявки на участие в 
аукционев электронной форме, за исключением одной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной 
площадки обеспечивает на электронной площадке предоставле-
ние заказчику доступа ко второй части заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме соответствующего участника аукциона 
в электронной форме и документам, направленным таким участ-
ником аукциона в электронной форме при аккредитации на элек-
тронной площадке, в течение одного часа с момента получения 
от заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

В указанных случаях аукцион не проводится, комиссия осу-
ществляет рассмотрение второй части заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме соответствующего участника аукциона 
в электронной форме в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

3.7.12. Оператор электронной площадки направляет каждому 
участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на 
участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику 
аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой 
признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме, докумен-
тации об аукционе в электронной форме, участнику аукционав 
электронной форме, подавшему заявку на участие в аукционе 
в электронной форме, первая часть которой стала единственной 
признанной соответствующей требованиям, установленным в из-
вещении о проведении аукциона в электронной форме, доку-
ментации об аукционе в электронной форме, уведомление о ре-
зультатах рассмотрения первой части заявки соответствующего 
участника аукциона в электронной форме в течение одного часа 
с момента получения от заказчика результатов рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.13. Оператор электронной площадки проводит аукцион в 
срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рас-
смотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме.

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время 
и в порядке, которые указаны в документации об аукционе в 
электронной форме.

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в 
электронной форме, заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме которых по результатам рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в аукционе в электронной форме не были 
отклонены, за исключением участника аукциона в электронной 
форме, подавшего единственную поданную заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, и участника аукциона в электрон-
ной форме, подавшего заявку на участие в аукционе в электрон-
ной форме, первая часть которой стала единственной признан-
ной соответствующей требованиям, установленным в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, документации об 
аукционе в электронной форме. Оператор электронной площад-
ки обязан предоставить возможность всем участникам аукциона в 
электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной 
форме которых не были отклонены, за исключением участника 
аукциона в электронной форме, подавшего единственную по-
данную заявку на участие в аукционе в электронной форме, и 
участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на 
участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой 
стала единственной признанной соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, документации об аукционе в электронной форме, 
принять участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме и документации об аукционе в электронной 
форме, на величину в пределах «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении аукциона в электронной фор-
ме и документации об аукционе в электронной форме.

Участники аукциона в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки подают 
предложения о цене договора, предусматривающие снижение 
текущего минимального предложения о цене договора на вели-
чину в пределах «шага аукциона».

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, равное текущему минимально-

му предложению о цене договора, или превышающее текущее 
минимальное предложение о цене договора, или равное нулю.

При проведении аукциона устанавливается время приема пред-
ложений о цене договора, составляющее 10 минут от начала про-
ведения аукциона или после поступления предложения о цене 
договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предло-
жений о цене договора, обновляется автоматически после посту-
пления предложения о цене договора. Если в течение указанного 
времени ни одного предложения о более низкой цене договора 
не поступило, аукцион автоматически завершается.

В случае если при проведении аукциона цена договора сниже-
на до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При 
этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Во время проведения аукциона на электронной площадке 
должны быть указаны все поданные предложения о цене догово-
ра и время их поступления, а также время, оставшееся до истече-
ния срока подачи предложений о цене договора.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при 
проведении аукциона конфиденциальность информации об участ-
никах аукциона в электронной форме.

Оператор электронной площадки размещает на электронной 
площадке информацию обо всех поданных предложениях о цене 
договора и времени их поступления в течение одного часа с мо-
мента завершения аукциона.

3.7.14. Оператор электронной площадки обеспечивает на элек-
тронной площадке предоставление заказчику доступа к инфор-
мации обо всех поданных предложениях о цене договора и вре-
мени их поступления, вторым частям заявок на участие в аукционе 
в электронной форме участников аукциона, принявших участие в 
аукционе, и документам, направленным такими участниками аук-
циона в электронной форме при аккредитации на электронной 
площадке, в течение одного часа с момента завершения аукци-
она.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене договора, оператор электронной площадки 
обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчи-
ку доступа ко вторым частям заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме всех участников аукциона, заявки на участие в 
аукционе в электронной форме которых по результатам рассмо-
трения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме не были отклонены, и документам, направленным такими 
участниками аукциона в электронной форме при аккредитации 
на электронной площадке, в течение одного часа с момента за-
вершения аукциона.

3.7.15. С целью подведения итогов аукциона в электронной 
форме комиссия осуществляет рассмотрение вторых частей за-
явок на участие в аукционе в электронной форме участников 
аукциона в электронной форме, принявших участие в аукционе, 
в том числе заявки на участие в аукционе в электронной форме 
участника аукциона в электронной форме, сделавшего на аукци-
оне единственное предложение о цене договора, при котором 
определяется победитель аукциона вэлектронной форме, или рас-
смотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме всех участников аукциона, заявки на участие в 
аукционе в электронной форме которых по результатам рассмо-
трения первых частей заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме не были отклонены (в случае если при проведении 
аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора), 
или рассмотрение второй частиединственной поданной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой 
признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме, документа-
ции об аукционе в электронной форме, или рассмотрение второй 
части заявки на участие в аукционе в электронной форме, первая 
часть которой стала единственной признанной соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты пре-
доставления оператором электронной площадки доступа ко вто-
рым частям заявок на участие в аукционе в электронной форме и 
не превышающий трех рабочих дней с даты проведения аукциона 
(в случае его проведения).

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение 
о признании заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме соответствующей требованиям, установленным в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, документации об 
аукционе в электронной форме, или об отклонении заявки на 
участие в аукционе в электронной форме.

Победителем аукциона в электронной форме признается участ-
ник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе 
в электронной форме которого признана соответствующей тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной 
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форме, и заявке на участие в аукционе в электронной форме 
которого присвоен первый номер.

Вторым участником аукциона в электронной форме признает-
ся участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого признана соответст-
вующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в 
электронной форме, и заявке на участие в аукционе в электрон-
ной форме которого присвоен второй номер.

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме вносятся в протокол подведе-
ния итогов аукциона в электронной форме, являющийся итоговым 
протоколом.

3.8. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН

3.8.1. Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при 
которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, 
которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем на-
правления приглашений принять участие в закрытом аукционе с 
приложением документации о закрытом аукционе и победите-
лем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, 
заявка на участие в закрытом аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным в документации о закрытом аукцио-
не, и который предложил наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае 
если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена 
до нуля, закрытый аукцион проводится на право заключить дого-
вор. В этом случае победителем закрытого аукциона признает-
ся участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе, и который предложил наи-
более высокую цену за право заключить договор.

3.8.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого аукциона в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осу-
ществляться путем проведения закрытого аукциона.

3.8.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в за-
крытом аукционе и документацию о закрытом аукционе не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуп-
ки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом аукционе.

3.8.4. Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в 
закрытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. 
Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать все 
указанные заказчиком в документации о закрытом аукционе ин-
формацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого аукциона, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);

код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-
ганизаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом аукционе вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, 
или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равноз-
начность которой выписке изединого государственного реестра 
юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие 
в закрытом аукционе и подписанной электронной подписью на-
логового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для рос-
сийского юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять участие в за-
крытом аукционе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальныхпредпринимателей, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную печатью 
налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения принять учас-
тие в закрытомаукционе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность участника закрытого аукциона (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закрытого аук-
циона (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника закрытого аукциона – юри-
дического лица (копию решения о назначении или об избрании 
либо копию приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени участника закрытого аукциона без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель).В 
случае если от имени участника закрытого аукциона действует 
иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закрытого аукциона, заверенную печатью участника 
закрытого аукциона (при наличии печати) и подписанную руко-
водителем (для юридического лица) или уполномоченным руково-
дителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника за-
крытого аукциона требованиям, установленным в документации 
о закрытом аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для участ-
ника закрытого аукциона поставка товара, выполнение работ или 
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оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого аукциона в отношении 
предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмо-
тренных документацией о закрытом аукционе и не подлежащих 
изменению по результатам проведения закрытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
аукционе, за исключением случаев включения в документацию 
о закрытом аукционе проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации о закрытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом аукционе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом аукционе не является осно-
ванием для отклонения такой заявки;

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аук-
ционе, документы, подтверждающие соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в документации о закры-
том аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать представ-
ление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в закрытом аукционе, в случае если заказчиком 
в документации о закрытом аукционе установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе. Указанные 
документы не представляются государственными и муниципаль-
ными учреждениями;

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника закрытого аукциона, или копию такого соглашения 
в случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закрытого аукциона. В та-
ком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного 
участника закрытого аукциона, по участию в закрытом аукционе 
и исполнению договора. При этом такое распределение долж-
но учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
закрытого аукциона, установленным в документации о закрытом 
аукционе, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в закрытом аукционе в соответствии 
с документацией о закрытом аукционе;

11) согласие участника закрытого аукциона на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индиви-
дуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закрытого аукциона, инфор-
мация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 11 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона 
требованиям, установленным в документации о закрытом аукци-
оне в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 
2.10.2 настоящего Положения, должны быть представленыв от-
ношении каждого такого лица, документы, указанные в подпун-
ктах 8, 9 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 

закрытого аукциона требованиям, установленным в документации 
о закрытом аукционе в соответствии с подпунктами 1, 12–17 пун-
кта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого аукциона иные документы и 
информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, про-
бу товара, закупка которого осуществляется, а также иные доку-
менты и информацию.

Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана в 
запечатанном конверте.

3.8.5. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекра-
щается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом аукционе, установленных в доку-
ментации о закрытом аукционе.

3.8.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в закрытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в закрытом аукционе, в срок, не превышающий двад-
цать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом аукционе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в закрытом аукционе соответствующей требованиям, 
установленным в документации о закрытом аукционе, или об от-
клонении заявки на участие в закрытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аук-
ционе вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в за-
крытом аукционе.

3.8.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона комис-
сия проводит аукцион, на котором определяется победитель закры-
того аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты оконча-
ния срока рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, кото-
рые указаны в документации о закрытом аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники закрытого аук-
циона, заявки на участие в закрытом аукционе которых не были 
отклонены, за исключением единственного участника закрытого 
аукциона. Заказчик обязан предоставить возможность всем участ-
никам закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукци-
оне которых не были отклонены, за исключением единственно-
го участника закрытого аукциона, или их представителям принять 
участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в документации о закрытом аукционе, 
на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в докумен-
тации о закрытом аукционе. В случае если после троекратного 
объявления цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», ни один из участников закрытого аукциона не заявил 
о своем согласии заключить договор по объявленной цене, аукци-
онист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента началь-
ной (максимальной) цены договора.

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует участников закрытого аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представителей. При регистрации участникам за-
крытого аукциона или их представителям выдаются карточки.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) 
цены договора, «шага аукциона», сведений об участниках закры-
того аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предла-
гает участникам закрытого аукциона подавать свои предложения о 
цене договора.

Участник закрытого аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Поднятие карточки участником закрытого аукциона после объ-
явления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии 
с «шагом аукциона», является предложением данного участника 
закрытого аукциона о соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого 
аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукци-
она», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии 
с минимальным значением «шага аукциона», ни один участник за-
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крытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номера карточек 
победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

В случае если при проведении аукциона цена договора сниже-
на до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При 
этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аук-
циона. Участник закрытого аукциона, присутствующий на аукцио-
не, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем закрытого аукциона признается участник закры-
того аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации о закрытом аукционе, и заявке на участие в закрытом 
аукционе которого присвоен первый номер.

Вторым участником закрытого аукциона признается участник 
закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе, и заявке на участие в закры-
том аукционе которого присвоен второй номер.

Результаты аукциона вносятся в протокол проведения аукциона, 
являющийся итоговым протоколом.

3.9. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.9.1. Под запросом котировок в электронной форме понима-
ется форма торгов, при которой информация о закупке сообща-
ется заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе и на электронной площад-
ке извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме и победителем запроса котировок в электронной форме 
признается участник запроса котировок в электронной форме, 
заявка на участие в запросе котировок в электронной форме ко-
торого соответствует требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит 
наиболее низкую цену договора.

3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
запроса котировок в электронной форме при условии, что началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона 
рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, кото-
рые заказчик вправе заключить по результатам запроса котировок 
в электронной форме, не должен превышать двадцать процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности 
суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в со-
ответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год и 
не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских 
изделий в части медицинского оборудования, расходных мате-
риалов к нему и технических средств реабилитации инвалидов 
(за исключением медицинских изделий одноразового применения, 
адсорбирующего белья, подгузников, противопролежневых ма-
трасов и подушек) заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения запроса котировок в электронной форме при усло-
вии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пятьдесят миллионов рублей.При этом годовой стоимостной объ-
ем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
запроса котировок в электронной форме, не должен составлять 
более чем семьсот пятьдесят миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса 
котировок в электронной форме в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.9.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
и на электронной площадке извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих 
дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме.

3.9.4. Участник запроса котировок в электронной форме под-
ает заявку на участие в запросе котировок в электронной фор-

ме в форме электронного документа на электронной площадке. 
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать все указанные заказчиком в извещении о про-
ведении запроса котировок в электронной форме информацию 
и документы, а именно:

1) информацию об участнике запроса котировок в электрон-
ной форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника за-

проса котировок в электронной форме требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме;

3) предложение участника запроса котировок в электронной 
форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника запроса котировок в электронной фор-
ме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по 
результатам проведения запроса котировок в электронной фор-
ме. Такое согласие может включаться в состав заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных извещением о проведении за-
проса котировок в электронной форме, за исключением случа-
ев включения в извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
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ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой заявки;

е) предложение о цене договора. Предложение о цене дого-
вора включается в состав заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных извещением о проведении за-
проса котировок в электронной форме, документы, подтвер-
ждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника запроса котировок в электронной форме, или 
копию такого соглашения в случае участия в запросе котировок 
в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника запроса котировок в электронной форме. В 
таком соглашении должны быть определены права, обязаннос-
ти и ответственность каждого лица, выступающего на стороне 
одного участника запроса котировок в электронной форме, по 
участию в запросе котировок в электронной форме и исполне-
нию договора. При этом такое распределение должно учиты-
вать соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса 
котировок в электронной форме, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, и наличие 
у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме в соответст-
вии с извещением о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме;

6) согласие участника запроса котировок в электронной фор-
ме на обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в запросе котировок в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника за-
проса котировок в электронной форме, информация и докумен-
ты, указанные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника запроса котировок в электронной форме 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме в соответствиис подпунктами 
2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего Положения, долж-
ны быть представлены в отношении каждого такого лица, доку-
менты, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника запроса котировок в электронной форме 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 
12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть пред-
ставлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника запроса котировок в электронной фор-
ме иные документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию.

3.9.5. Прием заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме прекращается с наступлением даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме, установленных в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме.

3.9.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на элек-
тронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам 
на участие в запросе котировок в электронной форме и доку-
ментам, направленным участниками запроса котировок в элек-
тронной форме при аккредитации на электронной площадке, в 
течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.7. С целью подведения итогов запроса котировок в элек-
тронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в 
течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме.

3.9.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме, в том числе единст-
венной поданной заявки на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе ко-
тировок в электронной форме комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме соответствующей требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок в электронной форме, или 
об отклонении заявки на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме.

3.9.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в за-
просе котировок в электронной форме, которые не были откло-
нены, за исключением заявки единственного участника запроса 
котировок в электронной форме, при которой определяется по-
бедитель запроса котировок в электронной форме.

Победителем запроса котировок в электронной форме призна-
ется участник запроса котировок в электронной форме, заявка 
на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме, 
и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме 
которого присвоен первый номер.

Вторым участником запроса котировок в электронной форме 
признается участник запроса котировок в электронной форме, 
заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
которого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, и заявке на участие в запросе котировок в электронной 
форме которого присвоен второй номер.

3.9.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме вносятся в протокол 
проведения запроса котировок в электронной форме, являющий-
ся итоговым протоколом.

3.10. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

3.10.1. Под закрытым запросом котировок понимается форма 
торгов, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуп-
ки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 
запросе котировок с приложением документации о закрытом 
запросе котировок и победителем закрытого запроса котиро-
вок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на 
участие в закрытом запросе котировок которого соответствует 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

3.10.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведе-
ния закрытого запроса котировок в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

При осуществлении закупки путем проведения закрытого за-
проса котировок начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать три миллиона рублей. При этом годовой сто-
имостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить 
по результатам закрытого запроса котировок, не должен превы-
шать двадцать процентов предусмотренной планом финансово-хо-
зяйственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на оче-
редной финансовый год и не должен составлять более чем сто 
миллионов рублей.

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских 
изделий в части медицинского оборудования, расходных матери-
алов к нему и технических средств реабилитации инвалидов (за 
исключением медицинских изделий одноразового применения, ад-
сорбирующего белья, подгузников, противопролежневых матра-
сов и подушек) путем проведения закрытого запроса котировок 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 
пятьдесят миллионов рублей. При этом годовой стоимостной объ-
ем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
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закрытого запроса котировок, не должен составлять более чем 
семьсот пятьдесят миллионов рублей.

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, не может 
осуществляться путем проведения закрытого запроса котировок.

3.10.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в за-
крытом запросе котировок и документацию о закрытом запросе 
котировок не менее чем двум лицам, которые способны осуще-
ствить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, явля-
ющихся предметом закупки, не менее чем за пять рабочих дней до 
дня истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
котировок.

3.10.4. Участник закрытого запроса котировок подает заявку 
на участие в закрытом запросе котировок в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе 
котировок должна содержать все указанные заказчиком в доку-
ментации о закрытом запросе котировок информацию и доку-
менты, а именно:

1) информацию об участнике закрытого запроса котировок, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направ-

ления приглашения принять участие в закрытом запросе котировок 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, 
или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равноз-
начность которой выпискеиз единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие 
в закрытом запросе котировок и подписанной электронной под-
писью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке 
(для российского юридического лица), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения принять учас-
тие в закрытом запросе котировок выписку из единогогосудар-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписан-
ную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготов-
ленную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
равнозначность которой выписке из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направле-
ния приглашения принятьучастие в закрытом запросе котировок и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостове-

рена в нотариальном порядке (для российского индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
участника закрытого запроса котировок (для иного физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закрытого за-
проса котировок (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника закрытого запроса котиро-
вок – юридического лица (копию решения о назначении или об 
избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закрытого запро-
са котировок без доверенности (далее в настоящем подпункте 
– руководитель).В случае если от имени участника закрытого за-
проса котировок действует иное лицо, заявка на участие в закры-
том запросе котировок должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закрытого запроса 
котировок, заверенную печатью участника закрытого запроса ко-
тировок (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию ука-
занной доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в закрытом запросе котировок должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника за-
крытого запроса котировок требованиям, установленным в доку-
ментации о закрытом запросе котировок;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для участ-
ника закрытого запроса котировок поставка товара, выполнение 
работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого запроса котировок в от-
ношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого запроса котировок на постав-
ку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок 
и не подлежащих изменению по результатам проведения закры-
того запроса котировок;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом за-
просе котировок, за исключением случаев включения в докумен-
тацию о закрытом запросе котировок проектной документации, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности, конкрет-
ные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответст-
вующие значениям, установленным в документации о закрытом 
запросе котировок;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом запросе котировок не явля-
ется основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономическо-
го союза, за исключением Российской Федерации, либо едином 
реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием 
номера реестровой записи. Отсутствие указанной информации 
в составе заявки на участие в закрытом запросе котировок не 
является основанием для отклонения такой заявки;

е) предложение о цене договора;
8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 

запросе котировок, документы, подтверждающие соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, установленным в доку-
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ментации о закрытом запросе котировок в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных требований 
к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы пе-
редаются вместе с товаром;

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника закрытого запроса котировок, или копию тако-
го соглашения в случае участия в закрытом запросе котировок 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника за-
крытого запроса котировок. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника закрытого запроса 
котировок, по участию в закрытом запросе котировок и испол-
нению договора. При этом такое распределение должно учиты-
вать соответствие таких лиц требованиям к участникам закрытого 
запроса котировок, установленным в документации о закрытом 
запросе котировок, и наличие у таких лиц документов, которые 
должна содержать заявка на участие в закрытом запросе коти-
ровок в соответствии с документацией о закрытом запросе ко-
тировок;

10) согласие участника закрытого запроса котировок на об-
работку его персональных данных (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом запросе котировок нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого запро-
са котировок, информация и документы, указанные в подпунктах 
1–4, 6, 10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участни-
ка закрытого запроса котировок требованиям, установленным в 
документации о закрытом запросе котировок в соответствии с 
подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящегоПо-
ложения, должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, до-
кументы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтвер-
ждающие соответствие участника закрытого запроса котировок 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
котировок в соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в отношении 
хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого запроса котировок иные до-
кументы и информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом запросе котировок может со-
держать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, 
образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а так-
же иные документы и информацию.

Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержа-
ние такой заявки до вскрытия конверта.

3.10.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, установ-
ленных в документации о закрытом запросе котировок.

3.10.6. С целью подведения итогов закрытого запроса коти-
ровок комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в за-
крытом запросе котировок, осуществляет рассмотрение и оценку 
заявок на участие в закрытом запросе котировок в течение одно-
го рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом запросе котировок.

3.10.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом запросе котировок публично во время, в месте и в 
порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе 
котировок.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам за-
крытого запроса котировок, подавшим заявки на участие в нем, 
или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе котировок.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) каждого участника закры-
того запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, 
наличие информации и документов, предусмотренных докумен-
тацией о закрытом запросе котировок, цена договора, предло-
женная в заявке на участие в закрытом запросе котировок, огла-
шаются при вскрытии данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
котировок. Участник закрытого запроса котировок, присутству-
ющий при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом 
запросе котировок, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия таких конвертов.

3.10.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на учас-
тие в закрытом запросе котировок, в том числе единственной по-
данной заявки на участие в закрытом запросе котировок.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
запросе котировок комиссия принимает решение о признании за-
явки на участие в закрытом запросе котировок соответствующей 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
котировок, или об отклонении заявки на участие в закрытом за-
просе котировок.

3.10.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
закрытом запросе котировок, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника закрытого запроса 
котировок, при которой определяется победитель закрытого за-
проса котировок.

Победителем закрытого запроса котировок признается участ-
ник закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом 
запросе котировок которого признана соответствующей требо-
ваниям, установленным в документации о закрытом запросе коти-
ровок, и заявке на участие в закрытом запросе котировок кото-
рого присвоен первый номер.

Вторым участником закрытого запроса котировок признается 
участник закрытого запроса котировок, заявка на участие в за-
крытом запросе котировок которого признана соответствующей 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
котировок, и заявке на участие в закрытом запросе котировок 
которого присвоен второй номер.

3.10.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе котировок, результаты 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе 
котировок вносятся в протокол проведения закрытого запроса 
котировок, являющийся итоговым протоколом.

3.11. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.11.1. Под запросом предложений в электронной форме 
понимается форма торгов, при которой информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в единой информационной системе и на электрон-
ной площадке извещения о проведении запроса предложений 
в электронной форме и документации о запросе предложений 
в электронной форме и победителем запроса предложений в 
электронной форме признается участник запроса предложений 
в электронной форме, заявка на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме которого в соответствии с критериями 
оценки, установленными в документации о запросе предложений 
в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям 
такой документации и содержит лучшие условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.

3.11.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведе-
ния запроса предложений в электронной форме в следующих 
случаях:

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, расторжение которого осуществлено за-
казчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
договора. При этом в случае, если до расторжения договора по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательст-
ва, предусмотренные договором, при осуществлении закупки на 
основании настоящего подпункта количество поставляемого това-
ра, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому догово-
ру, а цена договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг;

2) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закупка 
может быть осуществлена на основании настоящего подпункта 
путем проведения запроса предложений в электронной форме 
только на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
конкурса, аукциона, документацией о конкурсе, аукционе;

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, меди-
цинских расходных материалов, которые необходимы для назна-
чения пациенту при наличии медицинских показаний (индивиду-
альная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских доку-
ментах пациента и журнале врачебной комиссии;

4) осуществление закупок спортивного инвентаря, оборудова-
ния, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спор-
тивных сборных команд субъекта Российской Федерации к спор-
тивным соревнованиям и для участия в них;

5) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы 
которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса 
предложений в электронной форме в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
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сударственную тайну;
2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-

ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.11.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме и на электронной площадке извещение о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документацию о запросе 
предложений в электронной форме не менее чем за семь рабо-
чих дней до дня проведения запроса предложений (рассмотрения 
и оценки заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме).

3.11.4. Участник запроса предложений в электронной форме 
подает заявку на участие в запросе предложений в электронной 
форме в форме электронного документа на электронной пло-
щадке. Заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме должна содержать все указанные заказчиком в докумен-
тации о запросе предложений в электронной форме информа-
цию и документы, а именно:

1) информацию об участнике запроса предложений в элек-
тронной форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского 
лица);

код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-
ганизаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника за-

проса предложений в электронной форме требованиям, установ-
ленным в документации о запросе предложений в электронной 
форме;

3) предложение участника запроса предложений в электрон-
ной форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника запроса предложений в электронной 
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе 
предложений в электронной форме и не подлежащих измене-
нию по результатам проведения запроса предложений в элек-
тронной форме. Такое согласие может включаться в состав за-
явки на участие в запросе предложений в электронной форме 
с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией о запросе 
предложений в электронной форме, за исключением случаев 
включения в документацию о запросе предложений в электрон-
ной форме проектной документации, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности, конкретные показатели в отноше-
нии товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установ-
ленным в документации о запросе предложений в электронной 
форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой заявки;

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме, установленными в документации о запросе 
предложений в электронной форме. Предложение о цене до-
говора, сумме цен единиц товара, работы, услуги включается в 
состав заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе 
предложений в электронной форме, документы, подтвержда-
ющие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации о запросе предложений в элек-
тронной форме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать пред-
ставление таких документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 
в случае если заказчиком в документации о запросе предложений 
в электронной форме установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе предложений в электронной форме, за 
исключением случая внесения денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме. Указанные документы не представляются государствен-
ными и муниципальными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме по критериям такой 
оценки, установленным в документации о запросе предложений 
в электронной форме. Отсутствие указанных документов в со-
ставе заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой заявки;

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника запроса предложений в электронной форме, или 
копию такого соглашения в случае участия в запросе предло-
жений в электронной форме нескольких лиц, выступающих на 
стороне одного участника запроса предложений в электронной 
форме. В таком соглашении должны быть определены права, 
обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на 
стороне одного участника запроса предложений в электрон-
ной форме, по участию в запросе предложений в электронной 
форме и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участни-
кам запроса предложений в электронной форме, установленным 
в документации о запросе предложений в электронной форме, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать 
заявка на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме в соответствии с документацией о запросе предложений в 
электронной форме;
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8) согласие участника запроса предложений в электронной 
форме на обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в запросе предложений в электронной фор-
ме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
запроса предложений в электронной форме, информация и доку-
менты, указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника запроса предложений в электронной 
форме требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме в соответствии сподпунктами 
2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего Положения, долж-
ны быть представлены в отношении каждого такого лица, докумен-
ты, указанные в подпунктах 4–6 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника запроса предложений в электронной 
форме требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме в соответствии с подпункта-
ми 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника запроса предложений в электронной 
форме иные документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию.

3.11.5. Прием заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме прекращается с наступлением даты и вре-
мени окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме, установленных в извещении о 
проведении запроса предложений в электронной форме и доку-
ментации о запросе предложений в электронной форме.

3.11.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на элек-
тронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам 
на участие в запросе предложений в электронной форме и до-
кументам, направленным участниками запроса предложений в 
электронной форме при аккредитации на электронной площадке, 
в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.11.7. С целью подведения итогов запроса предложений в 
электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме.

3.11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на учас-
тие в запросе предложений в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме комиссия принимает решение 
о признании заявки на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме соответствующей требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса предложений в электронной 
форме, документации о запросе предложений в электронной 
форме, или об отклонении заявки на участие в запросе предло-
жений в электронной форме.

3.11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме, которые не были от-
клонены, за исключением заявки единственного участника запроса 
предложений в электронной форме, при которой определяется 
победитель запроса предложений в электронной форме на ос-
нове критериев оценки, установленных в документации о запросе 
предложений в электронной форме.

Победителем запроса предложений в электронной форме 
признается участник запроса предложений в электронной форме, 
заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
которого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме, документации о запросе предложений в электронной 
форме, и заявке на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме которого присвоен первый номер.

Вторым участником запроса предложений в электронной фор-
ме признается участник запроса предложений в электронной 
форме, заявка на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме которого признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений 
в электронной форме, документации о запросе предложений в 
электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений 
в электронной форме которого присвоен второй номер.

3.11.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме вносятся в про-
токол проведения запроса предложений в электронной форме, 
являющийся итоговым протоколом.

3.12. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.12.1. Под закрытым запросом предложений понимается фор-
ма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуп-
ки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 
запросе предложений с приложением документации о закрытом 
запросе предложений и победителем закрытого запроса пред-
ложений признается участник закрытого запроса предложений, 
заявка на участие в закрытом запросе предложений которого в 
соответствии с критериями оценки, установленными в документа-
ции о закрытом запросе предложений, наиболее полно соответст-
вует требованиям такой документации и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3.12.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведе-
ния закрытого запроса предложений в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

2) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

3) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

При этом закупка может осуществляться путем проведения за-
крытого запроса предложений только в следующих случаях:

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, расторжение которого осуществлено за-
казчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
договора. При этом в случае, если до расторжения договора по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательст-
ва, предусмотренные договором, при осуществлении закупки на 
основании настоящего подпункта количество поставляемого това-
ра, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому догово-
ру, а цена договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг;

2) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закупка 
может быть осуществлена на основании настоящего подпункта 
путем проведения закрытого запроса предложений только на 
условиях, предусмотренных извещением о проведении конкурса, 
аукциона, документацией о конкурсе, аукционе;

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, меди-
цинских расходных материалов, которые необходимы для назна-
чения пациенту при наличии медицинских показаний (индивиду-
альная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских доку-
ментах пациента и журнале врачебной комиссии;

4) осуществление закупок спортивного инвентаря, оборудова-
ния, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спор-
тивных сборных команд субъекта Российской Федерации к спор-
тивным соревнованиям и для участия в них;

5) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы 
которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осу-
ществляться путем проведения закрытого запроса предложений.

3.12.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в за-
крытом запросе предложений и документацию о закрытом за-
просе предложений не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, не менее чем за семь рабочих 
дней до дня проведения запроса предложений (вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений, 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе 
предложений).

3.12.4. Участник закрытого запроса предложений подает за-
явку на участие в закрытом запросе предложений в письменной 
форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 
запросе предложений должна содержать все указанные заказчи-
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ком в документации о закрытом запросе предложений информа-
цию и документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого запроса предложений, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом запросе пред-
ложений выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, подписанную собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выпискеиз единого государственного ре-
естра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее 
чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений и подписанной элек-
тронной подписью налогового органа, удостоверена в нотариаль-
ном порядке (для российского юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглаше-
ния принять участие в закрытом запросе предложений выписку 
из единогогосударственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, подписанную собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до 
даты направления приглашения принятьучастие в закрытом запро-
се предложений и подписанной электронной подписью налогово-
го органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность участника закрытого запроса предложений (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закрытого за-
проса предложений (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника закрытого запроса предло-
жений – юридического лица (копию решения о назначении или 
об избрании либо копию приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закрытого запро-

са предложений без доверенности (далее в настоящем подпункте 
– руководитель).В случае если от имени участника закрытого за-
проса предложений действует иное лицо, заявка на участие в за-
крытом запросе предложений должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника закрытого 
запроса предложений, заверенную печатью участника закрытого 
запроса предложений (при наличии печати) и подписанную ру-
ководителем (для юридического лица) или уполномоченным ру-
ководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в закрытом запросе предложений должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника за-
крытого запроса предложений требованиям, установленным в до-
кументации о закрытом запросе предложений;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и для участника за-
крытого запроса предложений поставка товара, выполнение работ 
или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в закрытом запросе предложений, обеспечения исполнения дого-
вора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого запроса предложений в 
отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого запроса предложений на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
предложений и не подлежащих изменению по результатам про-
ведения закрытого запроса предложений;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом за-
просе предложений, за исключением случаев включения в доку-
ментацию о закрытом запросе предложений проектной докумен-
тации, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, кон-
кретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответ-
ствующие значениям, установленным в документации о закрытом 
запросе предложений;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом запросе предложений не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом запросе предложений не 
является основанием для отклонения такой заявки;

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в закрытом запросе пред-
ложений, установленными в документации о закрытом запросе 
предложений;

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
запросе предложений, документы, подтверждающие соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 
документации о закрытом запросе предложений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (при наличии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
заявки на участие в закрытом запросе предложений, в случае если 
заказчиком в документации о закрытом запросе предложений 
установлено требование обеспечения заявки на участие в закры-
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том запросе предложений. Указанные документы не представля-
ются государственными и муниципальными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
закрытом запросе предложений по критериям такой оценки, уста-
новленным в документации о закрытом запросе предложений. 
Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в 
закрытом запросе предложений не является основанием для от-
клонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне од-
ного участника закрытого запроса предложений, или копию тако-
го соглашения в случае участия в закрытом запросе предложений 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника за-
крытого запроса предложений. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника закрытого запроса 
предложений, по участию в закрытом запросе предложений и 
исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам за-
крытого запроса предложений, установленным в документации о 
закрытом запросе предложений, и наличие у таких лиц докумен-
тов, которые должна содержать заявка на участие в закрытом за-
просе предложений в соответствии с документацией о закрытом 
запросе предложений;

12) согласие участника закрытого запроса предложений на об-
работку его персональных данных (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом запросе предложений несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого 
запроса предложений, информация и документы, указанные в 
подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответ-
ствие участника закрытого запроса предложений требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе предложений 
в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 
настоящегоПоложения, должны быть представлены в отношении 
каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8–10 на-
стоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого за-
проса предложений требованиям, установленным в документации 
о закрытом запросе предложений в соответствии с подпунктами 
1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть пред-
ставлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого запроса предложений иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом запросе предложений может со-
держать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, 
образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а так-
же иные документы и информацию.

Заявка на участие в закрытом запросе предложений подается 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содер-
жание такой заявки до вскрытия конверта.

3.12.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе предло-
жений прекращается с наступлением даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложе-
ний, установленных в документации о закрытом запросе предло-
жений.

3.12.6. С целью подведения итогов закрытого запроса пред-
ложений комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
закрытом запросе предложений, осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений в 
течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложе-
ний.

3.12.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
закрытом запросе предложений публично во время, в месте и в 
порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе 
предложений.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам за-
крытого запроса предложений, подавшим заявки на участие в нем, 
или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе предложений.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) каждого участника закры-
того запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрыва-
ется, наличие информации и документов, предусмотренных до-
кументацией о закрытом запросе предложений, оглашаются при 
вскрытии данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений. Участник закрытого запроса предложений, при-
сутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
закрытом запросе предложений, не вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.12.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на учас-

тие в закрытом запросе предложений, в том числе единственной 
поданной заявки на участие в закрытом запросе предложений.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
запросе предложений комиссия принимает решение о признании 
заявки на участие в закрытом запросе предложений соответству-
ющей требованиям, установленным в документации о закрытом 
запросе предложений, или об отклонении заявки на участие в 
закрытом запросе предложений.

3.12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в за-
крытом запросе предложений, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника закрытого запроса 
предложений, при которой определяется победитель закрытого 
запроса предложений на основе критериев оценки, установлен-
ных в документации о закрытом запросе предложений.

Победителем закрытого запроса предложений признается 
участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в 
закрытом запросе предложений которого признана соответству-
ющей требованиям, установленным в документации о закрытом 
запросе предложений, и заявке на участие в закрытом запросе 
предложений которого присвоен первый номер.

Вторым участником закрытого запроса предложений признает-
ся участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в 
закрытом запросе предложений которого признана соответству-
ющей требованиям, установленным в документации о закрытом 
запросе предложений, и заявке на участие в закрытом запросе 
предложений которого присвоен второй номер.

3.12.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе предложений, результа-
ты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе 
предложений вносятся в протокол проведения закрытого запроса 
предложений, являющийся итоговым протоколом.

3.13. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН

3.13.1. Под открытым запросом цен понимается способ закуп-
ки, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении открытого запроса 
цен и документации об открытом запросе цен и победителем от-
крытого запроса цен признается участник открытого запроса цен, 
заявка на участие в открытом запросе цен которого соответствует 
требованиям, установленным в документации об открытом запро-
се цен, и содержит наиболее низкую цену договора, сумму цен 
единиц товара, работы, услуги.

3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого запроса цен при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора, максимальное значение цены договора не превы-
шают три миллиона рублей. При этом годовой стоимостной объем 
договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
открытого запроса цен, не должен превышать двадцать процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности 
суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в со-
ответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год и 
не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских 
изделий в части медицинского оборудования, расходных мате-
риалов к нему и технических средств реабилитации инвалидов 
(за исключением медицинских изделий одноразового примене-
ния, адсорбирующего белья, подгузников, противопролежневых 
матрасов и подушек) заказчик может осуществлять закупку пу-
тем проведения открытого запроса цен при условии, что началь-
ная (максимальная) цена договора, максимальное значение цены 
договора не превышают пятьдесят миллионов рублей. При этом 
годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе 
заключить по результатам открытого запроса цен, не должен со-
ставлять более чем семьсот пятьдесят миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения открытого 
запроса цен в следующих случаях:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют го-
сударственную тайну;

4) осуществление закупки в рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и ути-
лизацию вооружения, военной и специальной техники, на разра-
ботку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры;

5) осуществление закупки, в отношении которой координаци-
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онным  органом Правительства Российской Федерации принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 
Закона № 223-ФЗ;

6) осуществление закупки в случаях, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

3.13.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме извещение о проведении открытого запроса цен и докумен-
тацию об открытом запросе цен не менее чем за пять рабочих 
дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе цен.

3.13.4. Участник открытого запроса цен подает заявку на учас-
тие в открытом запросе цен в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в открытом запросе цен должна со-
держать все указанные заказчиком в документации об открытом 
запросе цен информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого запроса цен, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе (для рос-
сийского лица);

основной государственный регистрационный номер (для рос-
сийского лица);

дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответ-

ствии с законодательством соответствующего иностранного госу-
дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (для российского индивидуального 
предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для российского индивидуального предпринимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого запроса цен выписку из единого государст-
венного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью 
налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц, равнозначность которой выписке из еди-
ного государственного реестра юридических лиц, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии открытого запроса цен и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого запроса цен выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, подписанную собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученной в электронном виде не ранеечем за шесть месяцев до 
даты размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого запроса цен и подписанной электрон-
ной подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном 
порядке (для российского индивидуального предпринимателя), ко-

пии документов, удостоверяющих личность участника открытого 
запроса цен (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического лица 
вкачестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица);

3) копии учредительных документов участника открытого за-
проса цен (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника открытого запроса цен – 
юридического лица (копию решения о назначении или об из-
брании либо копию приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника открытого запро-
са цен без доверенности (далее в настоящем подпункте – руко-
водитель). В случае если от имени участника открытого запроса 
цен действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе 
цен должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого запроса цен, заверенную 
печатью участника открытого запроса цен (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или упол-
номоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем, заявка на участие в открытом запросе цен 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника от-
крытого запроса цен требованиям, установленным в документа-
ции об открытом запросе цен;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и для участника 
открытого запроса цен поставка товара, выполнение работ или 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой;

7) предложение участника открытого запроса цен в отношении 
предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого запроса цен на поставку това-
ра, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предус-
мотренных документацией об открытом запросе цен и не подле-
жащих изменению по результатам проведения открытого запроса 
цен;

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом за-
просе цен, за исключением случаев включения в документацию об 
открытом запросе цен проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом запросе цен;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-
менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом запросе цен не является 
основанием для отклонения такой заявки;

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации установлена минимальная доля закупок товаров рос-
сийского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо ре-
естре промышленной продукции, произведенной на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, либо едином ре-
естре российской радиоэлектронной продукции с указанием но-
мера реестровой записи. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом запросе цен не является 
основанием для отклонения такой заявки;

е) предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, 
работы, услуги;

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом за-
просе цен, документы, подтверждающие соответствие товара, ра-
боты или услуги требованиям, установленным в документации об 
открытом запросе цен в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне одно-
го участника открытого запроса цен, или копию такого соглашения 
в случае участия в открытом запросе цен нескольких лиц, высту-
пающих на стороне одного участника открытого запроса цен. В 
таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного 
участника открытого запроса цен, по участию в открытом запро-
се цен и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участни-
кам открытого запроса цен, установленным в документации об от-
крытом запросе цен, и наличие у таких лиц документов, которые 
должна содержать заявка на участие в открытом запросе цен в 
соответствии с документацией об открытом запросе цен;

10) согласие участника открытого запроса цен на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя).

В случае участия в открытом запросе цен нескольких лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника открытого запроса цен, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 10 на-
стоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настояще-
го пункта и подтверждающие соответствие участника открытого 
запроса цен требованиям, установленным в документации об от-
крытом запросе цен в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 
2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящегоПоложения, должны быть пред-
ставлены в отношении каждого такого лица, документы, указан-
ные в подпункте 8 настоящего пункта, документы, указанные в 
подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника открытого запроса цен требованиям, установленным в 
документации об открытом запросе цен в соответствии с подпун-
ктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого запроса цен иные документы 
и информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, 
пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные 
документы и информацию.

Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запе-
чатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
такой заявки до вскрытия конверта.

3.13.5. Прием заявок на участие в открытом запросе цен пре-
кращается с наступлением даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом запросе цен, установленных в 
извещении о проведении открытого запроса цен и документации 
об открытом запросе цен.

3.13.6. С целью подведения итогов открытого запроса цен ко-
миссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
запросе цен, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на 
участие в открытом запросе цен в течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в открытом запросе цен.

3.13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
открытом запросе цен публично во время, в месте и в порядке, 
которые указаныв документации об открытом запросе цен.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам от-
крытого запроса цен, подавшим заявки на участие в нем, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-
ми на участие в открытом запросе цен.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) каждого участника откры-
того запроса цен, конверт с заявкой которого вскрывается, нали-
чие информации и документов, предусмотренных документаци-
ей об открытом запросе цен, цена договора, сумма цен единиц 
товара, работы, услуги, предложенные в заявке на участие в от-
крытом запросе цен, оглашаются при вскрытии данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен. 
Участник открытого запроса цен, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на учас-
тие в открытом запросе цен, в том числе единственной поданной 
заявки на участие в открытом запросе цен.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
запросе цен комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в открытом запросе цен соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении открытого запроса цен, 
документации об открытом запросе цен, или об отклонении заяв-

ки на участие в открытом запросе цен.
3.13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в от-

крытом запросе цен, которые не были отклонены, за исключением 
заявки единственного участника открытого запроса цен, при кото-
рой определяется победитель открытого запроса цен.

Победителем открытого запроса цен признается участник от-
крытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен 
которого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении открытого запроса цен, докумен-
тации об открытом запросе цен, и заявке на участие в открытом 
запросе цен которого присвоен первый номер.

Вторым участником открытого запроса цен признается участник 
открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен 
которого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении открытого запроса цен, докумен-
тации об открытом запросе цен, и заявке на участие в открытом 
запросе цен которого присвоен второй номер.

3.13.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в открытом запросе цен, результаты рассмо-
трения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен вно-
сятся в протокол проведения открытого запроса цен, являющийся 
итоговым протоколом.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ

4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключа-
ется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двад-
цать дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола (а при осуществлении закрытой конкурент-
ной закупки – со дня подписания такого протокола). В случае 
необходимости одобрения органом управления заказчика в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации заключения 
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электрон-
ной площадки договор должен быть заключен не позднее чем че-
рез пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электрон-
ной площадки.

4.1.2. В случае если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требование обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора, договор заключается только после предоставления за-
казчику такого обеспечения.

4.1.3. Договор по результатам закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) заключается с лицом, выбранным 
заказчиком.

При осуществлении конкурентной закупки участниками закуп-
ки, с которыми заключается договор, являются:

1) победитель закупки;
2) второй участник закупки, в случаях если принято решение об 

отказе от заключения договора с победителем закупки, либо если 
победитель закупки уклонился от заключения договора, либо если 
договор, заключенный с победителем закупки, расторгнут (при 
условии согласия такого участника закупки заключить договор), 
при принятии заказчиком решения о заключении договора с таким 
участником закупки;

3) единственный участник закупки, в случае если закупка при-
знана несостоявшейся в связи с тем, что подана только одна за-
явка на участие в закупке (при условии, что такая заявка признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке), либо в связи с 
тем, что отклонены все заявки на участие в закупке, за исключе-
нием одной заявки на участие в закупке, при принятии заказчиком 
решения о заключении договора с таким участником закупки;

4) участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе 
ранее других участников аукциона, заявки на участие в аукционе 
которых признаны соответствующими требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении аукциона, документации об аукци-
оне, в случае если при проведении аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене договора, при принятии заказчиком решения 
о заключении договора с таким участником аукциона.

В случае заключения договора с участником закупки, на сторо-
не которого выступало несколько лиц, заключается один договор 
со всеми такими лицами.

4.1.4. При осуществлении конкурентной закупки договор за-
ключается на условиях, указанных в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, проекте договора и предло-
женных участником закупки, с которым заключается договор, при 
осуществлении закупки.

В случае если договор, заключенный с победителем закупки, 
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расторгнут, договор со вторым участником закупки заключается с 
учетом пункта 4.5.13 настоящего Положения.

Договор с участником аукциона, не принимавшим участие в аук-
ционе, заключается по начальной (максимальной) цене договора. 
Его предложение о цене договора считается равным начальной 
(максимальной) цене договора.

4.1.5. В случае проведения аукциона при заключении договора 
предоставляется приоритет товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими ли-
цами.

В случае если победителем аукциона представлена заявка на 
участие в аукционе, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 
процентов от предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а 
также интеллектуальных систем управления электросетевым хо-
зяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интел-
лектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 
автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами подстанций, автоматизированных систем технологическо-
го управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, в случае если победителем аукциона представлена заяв-
ка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке 
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного 
обеспечения, не включенного в единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, до-
говор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 
процентов от предложенной им цены договора.

В случае если победителем аукциона, при проведении которого 
цена договора снижена до нуля и который проводился на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, 
которая содержит предложение о поставке товаров, происходя-
щих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким по-
бедителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а 
также интеллектуальных систем управления электросетевым хо-
зяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интел-
лектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 
автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами подстанций, автоматизированных систем технологическо-
го управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, в случае если победителем аукциона, при проведении 
которого цена договора снижена до нуля икоторый проводился 
на право заключить договор, представлена заявка на участие в 
аукционе, которая содержит предложение о поставке радиоэлек-
тронной продукции, не включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, 
не включенного в единый реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов 
от предложенной им цены договора.

Отнесение участника аукциона к российским или иностранным 
лицам осуществляется на основании документов участника аук-
циона, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на ос-
новании документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц).

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке 
на участие в аукционе, представленной участником аукциона, с 
которым заключается договор. Заявка на участие в аукционе, не 
содержащая указания на страну происхождения поставляемого 
товара, рассматривается как содержащая предложение о постав-
ке иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется 
в случаях, если:

1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с 
единственным участником аукциона;

2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предло-
женных соответствующим участником аукциона товаров, работ, 
услуг. При этом для целей установления соотношения цены пред-
лагаемых к поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент изме-
нения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения аукциона, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, на начальную (макси-
мальную) цену договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к това-
рам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, на равных условиях с товарами рос-
сийского происхождения. Происхождение товаров из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики подтвер-
ждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики.

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г.

4.1.6. Извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке при закупке любых товаров, работ, услуг может быть 
предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколь-
кими участниками закупки, признанными победителями закупки.

При этом, если в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке указаны количество товара, объем работ, 
услуг, общее количество товара, общий объем работ, услуг по 
всем таким договорам должны соответствовать количеству товара, 
объему работ, услуг, указанному в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке. Цена каждого такого догово-
ра рассчитывается пропорционально цене договора, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги, предложенным соответствующим 
участником закупки при осуществлении закупки. Другие усло-
вия исполнения каждого такого договора должны соответствовать 
условиям, указанным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, проекте договора и предложенным со-
ответствующим участником закупки при осуществлении закупки.

4.1.7. В договор включаются обязательные условия о поряд-
ке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, о порядке и 
сроках оформления результатов такой приемки, а также об от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, установленных договором, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В договор включается обязательное условие об уменьшении 
суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринима-
телю, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связан-
ных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы 
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации заказчиком.

Если заказчиком установлено требование обеспечения испол-
нения договора и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
вносятся денежные средства в качестве обеспечения исполнения 
договора, в договор включается обязательное условие о сроках 
возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) де-
нежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
договора, в том числе части этих денежных средств в случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения договора.

Если заказчиком установлено требование обеспечения испол-
нения договора и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
предоставляется банковская гарантия в качестве обеспечения ис-
полнения договора, в договор включается обязательство постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии 
с законодательством Российской Федерации у банка, выдавшего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения догово-
ра, лицензии на осуществление банковских операций предоста-
вить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соот-
ветствующее обеспечение.

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания или субсидий на иные цели, включается условие о 
возможности изменения по соглашению сторон размера, и (или) 
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сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему 
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях со-
здания произведения архитектуры, градостроительства или садо-
во-паркового искусства и (или) разработки на его основе про-
ектной документации объектов капитального строительства в 
договор включаются обязательные условия, согласно которым:

1) исключительное право использовать произведение архитек-
туры, градостроительства или садово-паркового искусства, со-
зданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки 
проектной документации объекта капитального строительства на 
основе указанного произведения, а также путем реализации про-
изведения архитектуры, градостроительства или садово-парково-
го искусства принадлежит заказчику;

2) заказчик имеет право на многократное использование про-
ектной документации объекта капитального строительства, раз-
работанной на основе произведения архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-пар-
кового искусства.

В договор, предметом которого являются подготовка проект-
ной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
включается обязательное условие, согласно которому с даты 
приемки результатов работ по такому договору исключительные 
права на результаты таких работ принадлежат заказчику.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг, в договор при его заключении включается информация 
о стране происхождения товара.

4.1.8. Договор по результатам закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) может быть заключен в лю-
бой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации для совершения сделок.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается в 
письменной форме.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной 
форме заключается в электронной форме на электронной пло-
щадке.

4.1.9. По результатам конкурентной закупки заказчик в тече-
ние пяти дней со дня размещения в единой информационной сис-
теме итогового протокола (а при закрытой конкурентной закуп-
ке – со дня подписания такого протокола) передает победителю 
закупки проект договора без своей подписи.

В случаях если принято решение об отказе от заключения дого-
вора с победителем закупки либо если победитель закупки укло-
нился от заключения договора, заказчик вправе заключить договор 
со вторым участником закупки. При этом заключение договора 
таким участником закупки является обязательным. В случае если 
заказчиком принято решение о заключении договора с таким 
участником закупки, заказчик в течение пяти дней со дня принятия 
решения об отказе от заключения договора с победителем закуп-
ки либо признания победителя закупки уклонившимся от заключе-
ния договора передает такому участнику закупки проект договора 
без своей подписи.

В случае если договор, заключенный с победителем закупки, 
расторгнут, заказчик вправе заключить договор со вторым участ-
ником закупки при условии согласия такого участника закупки 
заключить договор. В случае если заказчиком принято решение 
о заключении договора с таким участником закупки, заказчик в 
течение пяти дней со дня расторжения договора, заключенного с 
победителем закупки, передает такому участнику закупки проект 
договора без своей подписи.

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 
что подана только одна заявка на участие в закупке (при условии, 
что такая заявка признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке), либо в связи с тем, что отклонены все заявки на учас-
тие в закупке, за исключением одной заявки на участие в закупке, 
заказчик вправе заключить договор с единственным участником 
закупки. При этом заключение договора таким участником закуп-
ки является обязательным. В случае если заказчиком принято ре-
шение о заключении договора с таким участником закупки, заказ-
чик в течение пяти дней со дня признания закупки несостоявшейся 
и признания заявки такого участника закупки соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, передает такому участнику закуп-
ки проект договора без своей подписи.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни 
одно предложение о цене договора, заказчик вправе заключить 
договор с участником аукциона, подавшим заявку на участие в 
аукционе ранее других участников аукциона, заявки на участие 

в аукционе которых признаны соответствующими требованиям, 
установленным в извещении о проведении аукциона, документа-
ции об аукционе. При этом заключение договора таким участни-
ком аукциона является обязательным. В случае если заказчиком 
принято решение о заключении договора с таким участником аук-
циона, заказчик в течение пяти дней со дня проведения аукциона 
передает такому участнику аукциона проект договора без своей 
подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 
пяти дней со дня получения от заказчика проекта договора под-
писывает и передает его заказчику либо в случае наличия разно-
гласий по проекту договора передает заказчику протокол разно-
гласий. Указанный протокол разногласий может быть передан в 
отношении соответствующего договора не более чем один раз. 
При этом участник закупки, с которым заключается договор, ука-
зывает в протоколе разногласий замечания к положениям проек-
та договора, не соответствующим извещению об осуществлении 
закупки, и (или) документации о закупке, и (или) своей заявке 
на участие в закупке, с указанием соответствующих положений 
данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола раз-
ногласий заказчик рассматривает такой протокол разногласий и 
передает доработанный проект договора либо повторно передает 
проект договора с указанием в отдельном документе причин от-
каза учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания участнику закупки, с которым заключается 
договор, без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 
трех рабочих дней со дня получения от заказчика доработанно-
го проекта договора либо проекта договора с указанием в от-
дельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания подписывает 
договор и передает его заказчику.

Заказчик подписывает договор в срок, установленный пунктом 
4.1.1 настоящего Положения. В случае расторжения договора, 
заключенного с победителем закупки, и заключения договора со 
вторым участником закупки заказчик подписывает договор в те-
чение трех рабочих дней со дня получения от такого участника 
закупки договора, подписанного с его стороны.

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением 
конкурентной закупки в электронной форме, проект договора пе-
редается заказчиком и участником закупки, с которым заключает-
ся договор, не менее чем в двух экземплярах, при этом не менее 
одного экземпляра подписанного договора заказчик передает 
участнику закупки, с которым заключается договор.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме передача и подписание проекта договора, протокола разно-
гласий и договора заказчиком и участником закупки, с которым 
заключается договор, осуществляются на электронной площадке 
с использованием электронной подписи лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени соответственно заказчика и участника закупки, с 
которым заключается договор.

4.1.10. В случае наличия принятых судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих подписанию договора одной из сторон в установленные 
сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии 
данных судебных актов или данных обстоятельств в течение од-
ного дня. При этом течение установленных сроков приостанав-
ливается на срок исполнения данных судебных актов или срок 
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. 
В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных ак-
тов или прекращения действия данных обстоятельств соответст-
вующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 
позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или испол-
нения данных судебных актов либо прекращения действия данных 
обстоятельств.

4.1.11. Победитель закупки или другой участник закупки, с ко-
торым заключается договор и для которого заключение договора 
является обязательным, считаются уклонившимися от заключения 
договора в случаях, если и они в установленный срок не подписа-
ли договор, и (или) не передали заказчику протокол разногласий 
по проекту договора, и (или) не предоставили обеспечение ис-
полнения договора в случае, если в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке установлены требование 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора.

Сведения об уклонении участника закупки от заключения дого-
вора вносятся в протокол признания участника закупки уклонив-
шимся от заключения договора.

В случае если участник закупки уклонился от заключения дого-
вора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении та-
кого участника закупки заключить договор, а также с требованием 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
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участие в закупке такого участника закупки.
4.1.12. В случае если победитель закупки уклонился от заклю-

чения договора, сведения о победителе закупки включаются в ре-
естр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом 
№ 223-ФЗ.

В случае если победитель закупки и второй участник закупки 
уклонились от заключения договора, сведения о втором участнике 
закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Законом № 223-ФЗ.

В случае если единственный участник закупки уклонился от за-
ключения договора, сведения о единственном участнике закупки 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмо-
тренный Законом № 223-ФЗ.

4.1.13. В случае если все участники закупки, с которыми за-
ключается договор, уклонились от заключения договора, закупка 
признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол при-
знания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.2.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения 
исполнения договора. При этом в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, договоре должны быть указаны 
размер такого обеспечения и иные требования к такому обес-
печению.

В случае заключения договора с участником закупки, который 
является государственным или муниципальным учреждением, 
обеспечение исполнения договора не требуется.

4.2.2. Обеспечение исполнения договора может предостав-
ляться участником закупки путем внесения денежных средств, пре-
доставления банковской гарантии или иным способом, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор 
способа обеспечения исполнения договора из числа предусмо-
тренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке осуществляется участником закупки.

4.2.3. Размер обеспечения исполнения договора должен со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной (максималь-
ной) цены договора, максимального значения цены договора либо 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), но быть не менее размера аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса.

Если начальная (максимальная) цена договора, максимальное 
значение цены договора составляют более чем один миллион 
рублей и участником закупки, с которым заключается договор, 
предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо 
предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая 
на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги, обеспечение исполнения договора 
предоставляется в размере, превышающем в полтора раза раз-
мер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке.

4.2.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения 
договора вносятся участником закупки на счет заказчика.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 
исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок действия 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения договора, должен превышать срок действия договора 
не менее чем на один месяц. В случае отзыва в соответствии 
с законодательством Российской Федерации у банка, выдавшего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения дого-
вора, лицензии на осуществление банковских операций постав-
щик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обес-
печение исполнения договора не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее 
обеспечение.

4.2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в течение не более чем пяти рабочих дней с 
даты получения заказчиком соответствующего письменного тре-
бования поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием рек-
визитов для перечисления денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения испол-
нения договора, могут не возвращаться поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в случаях неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании 
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспече-
ния исполнения договора, лицу, выдавшему такую банковскую 

гарантию, в случаях неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

4.2.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполне-
ния договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 
способ обеспечения исполнения договора.

4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.3.1. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, 
реализуемых после заключения договора путем взаимодействия 
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный 
этап исполнения договора), предусмотренных договором, включая 
проведение экспертизы поставленного товара, результатов вы-
полненной работы, оказанной услуги в случае проведения такой 
экспертизы;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) при изменении, расторжении договора, применении 
мер ответственности и совершении иных действий в случае нару-
шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 
условий договора.

4.3.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями договора обязан своевременно предоставлять досто-
верную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 
том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, 
а также к установленному договором сроку обязан предоста-
вить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик 
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги.

4.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) результатов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, предусмотренных договором, в части их 
соответствия условиям договора заказчик вправе провести экс-
пертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Результатом выполненной работы по договору, предметом ко-
торого в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности являются подготовка про-
ектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
являются проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации прове-
дение экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий является обязательным, проектная доку-
ментация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 
изысканий, признаются результатом выполненных проектных и 
(или) изыскательских работ по такому договору при наличии по-
ложительного заключения экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.

Результатом выполненной работы по договору, предметом ко-
торого являются строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, является построенный, реконструированный 
объект капитального строительства, в отношении которого полу-
чены заключение федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченных на осуществление государственного строитель-
ного надзора, о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной до-
кументации и заключение федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора, в случаях, предусмотрен-
ных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4.3.4. По решению заказчика для приемки поставленного то-
вара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдель-
ного этапа исполнения договора может создаваться приемочная 
комиссия.

4.3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения дого-
вора, а также поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установ-
лены договором, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (а в случае создания приемочной ко-
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миссии – подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, испол-
нителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о при-
емке или об отказе в приемке поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги либо результатов отдельного эта-
па исполнения договора заказчик, приемочная комиссия должны 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.

4.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги либо результатов 
отдельного этапа исполнения договора в случае выявления не-
соответствия этих товара, работы, услуги либо этих результатов 
условиям договора, если выявленное несоответствие не препятст-
вует приемке этих товара, работы, услуги либо этих результатов и 
устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.3.7. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен со-
ставлять не более семи рабочих дней с даты приемки постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установ-
лен законодательством Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства.

4.3.8. Заказчик списывает начисленные поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных договором, в случаях и в порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ.

4.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.4.1. При исполнении договора договор может быть изменен 
по соглашению сторон.

4.4.2. Изменение существенных условий договора, заключен-
ного по результатам конкурентной закупки либо заключенного с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-
зультатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, при 
его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была пред-
усмотрена документацией о закупке (а при проведении запроса 
котировок в электронной форме – извещением о проведении за-
проса котировок в электронной форме) и договором, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотрен-
ных договором количества товара, объема работы или услуги, ка-
чества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмо-
тренные договором количество товара, объем работы или услуги 
не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотрен-
ные договором количество поставляемого товара, объем выполняе-
мой работы или оказываемой услуги не более чем на десять про-
центов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены договора пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы 
или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. 
При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить 
цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы товара, работы или услуги должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмо-
тренное в договоре количество товара, работы или услуги;

в) при изменении сроков исполнения договора;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, 
услуги;

3) изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема 
товаров, работ, услуг, установленных в договоре, который подле-
жит оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания или субсидий 
на иные цели, в случае уменьшения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных 
средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии;

4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, ка-
чество, технические и функциональные характеристики (потреби-
тельские свойства) которых являются улучшенными по сравнению 
с качеством и соответствующими техническими и функциональ-
ными характеристиками, указанными в договоре;

5) изменение размера процентов за пользование займом при 
изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому 
изменению) в случае заключения договора займа (кредита) на 
торгах;

6) если при исполнении договора, за исключением договора, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, заключенного до 1 января 2023 г., возни-
кли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения;

7) изменение (увеличение) цены договора, предметом которо-
го является выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 
поставке и (или) использованию при исполнении такого договора, 
в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации всоответствии с Законом № 44-ФЗ;

8) изменение существенных условий договора, предметом ко-
торого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-
тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, при возникновении в ходе исполнения договора не-
зависящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невоз-
можность его исполнения, в случаях и в порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ.

9) увеличение количества поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой договора и начальной 
(максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара 
не должна превышать цену такой единицы, определяемую как 
частное от деления цены договора на количество товара, предус-
мотренное в извещении об осуществлении закупки, документа-
ции о закупке (при наличии).

4.4.3. При изменении по соглашению сторон цены договора, 
заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), цена такого договора с учетом изменения не должна 
превышать размер, установленный соответствующим подпунктом 
пункта 3.2.2 настоящего Положения, на основании которого была 
осуществлена закупка, по результатам которой был заключен та-
кой договор.

4.4.4. При исполнении договора не допускается перемена по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если 
новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреем-
ником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобра-
зования, слияния или присоединения.

4.4.5. В случае перемены заказчика права и обязанности за-
казчика, предусмотренные договором, переходят к новому за-
казчику.

4.4.6. При исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с на-
стоящим Положением, не допускается замена страны происхож-
дения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 
замены вместо иностранных товаров поставляются российские 
товары, при этом качество, технические и функциональные харак-
теристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функцио-
нальным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сто-
рон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны 
договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем от-
казе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для односторон-
него отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, что это было предусмотрено договором.

4.5.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполне-
ния договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия указанного решения направляется поставщику (подряд-
чику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлени-
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ем о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
получение заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) указанного решения. Выполнение за-
казчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одно-
стороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надле-
жащего уведомления признается дата получения заказчиком под-
тверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 
указанного решения либо дата получения заказчиком информа-
ции об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его 
адресу, указанному в договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надле-
жащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней 
с даты направления поставщику (подрядчику, исполнителю) реше-
ния заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от испол-
нения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым 
через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения договора.

4.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу реше-
ние об одностороннем отказе от исполнения договора, если в те-
чение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора устранено нару-
шение условий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий договора, которое в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации является основанием 
для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

4.5.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем от-
казе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения 
договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 
и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая 
услуга не соответствуют установленным в извещении об осущест-
влении закупки и (или) документации о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой 
работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполни-
тель) представил недостоверную информацию о своем соответ-
ствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило 
ему стать участником закупки, с которым заключен договор.

4.5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения договора по осно-
ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено до-
говором.

4.5.8. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об од-
ностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения на-
правляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а так-
же телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих получение поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 
указанного решения. Выполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) требований настоящего пункта считается надле-
жащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) подтверждения о вручении заказчику указанного реше-
ния.

4.5.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об од-
ностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надле-
жащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить 
не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от ис-
полнения договора, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора устранены нару-
шения условий договора, послужившие основанием для принятия 
указанного решения.

4.5.11. В случае расторжения договора в связи с односторон-
ним отказом стороны договора от исполнения договора другая 
сторона договора вправе потребовать возмещения только фак-
тически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.12. В случае расторжения договора заказчик при необхо-
димости осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого 
договора, в соответствии с настоящим Положением.

4.5.13. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
договором, при заключении нового договора количество постав-
ляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторг-
нутому договору. При этом цена нового договора должна быть 
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненной работы, оказанной услуги.

4.5.14. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмо-
тренный Законом № 223-ФЗ, в случаях:

1) если договор с таким поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) расторгнут по решению суда в связи с существенным 
нарушением таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
договора;

2) одностороннего отказа заказчика, в отношении которого 
иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, введены политиче-
ские или экономические санкции и (или) в отношении которого 
иностранными государствами, государственными объединениями 
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственны-
ми) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного ха-
рактера, от исполнения договора в связи с существенным наруше-
нием таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора.

4.6. ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ

4.6.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, размещает в единой информационной систе-
ме отчетность о заключенных договорах.

4.6.2. Порядок размещения в единой информационной систе-
ме отчетности о заключенных договорах устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

4.7. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

4.7.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения догово-
ра, в том числе договора, заключенного заказчиком по результа-
там закупкиу единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 
установленные пунктом 2.15.8 настоящего Положения, заказчик 
вносит информацию и документы, установленные Правительством 
Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор были 
внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены 
изменения. Информация о результатах исполнения договора вно-
сится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня 
исполнения, изменения или расторжения договора.

4.7.2. В реестр договоров не вносятся информация и доку-
менты, которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением не подлежат размещению в единой информацион-
ной системе.

4.7.3. Порядок ведения реестра договоров, в том числе вклю-
чаемые в него информация и документы о закупках, сроки раз-
мещения таких информации и документов в указанном реестре, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАКУПКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ

5.1.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе закупки, участниками 
которых могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с настоящим Положением с учетом 
пунктов 5.1.2–5.1.5 настоящего Положения.

5.1.2. Заказчик осуществляет закупки, участниками которых 
могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, следующими способами закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), в том числе в электронной форме;

2) конкурс в электронной форме;
3) аукцион в электронной форме;
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4) запрос котировок в электронной форме;
5) запрос предложений в электронной форме.
5.1.3. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Положения.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в электронной форме, участниками которой могут быть толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, 
предусмотренном подпунктом 26 пункта 3.2.2 настоящего Поло-
жения, осуществляется 

в следующем порядке:
1) закупка осуществляется в электронной форме на электрон-

ной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона № 
223-ФЗ, по правилам, установленным оператором электронной 
площадки, с учетом требований настоящего Положения;

2) участник закупки из числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства размещает на электронной площадке 
предварительное предложение о поставке товара, выполнении 
работы, оказании услуги. Предварительное предложение долж-
но быть размещено до окончания срока подачи предварительных 
предложений;

3) заказчик размещает на электронной площадке информацию 
о закупаемом товаре, работе, услуге, требования ктаким товару, 
работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства не менее чем за один рабочий 
день до даты окончания срока подачи предварительных предло-
жений. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
должна содержать:

а) наименование, место нахождения заказчика;
б) наименование товара, работы, услуги;
в) количество товара, объем работы, услуги;
г) требования к безопасности, качеству, техническим характе-

ристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы;

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполне-
ния работы, оказания услуги;

е) начальную (максимальную) цену договора, начальную (мак-
симальную) цену единицы товара, работы, услуги;

ж) обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услу-
ги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей;

з) требования к участникам закупки;
и) дату и время окончания срока подачи предварительных 

предложений;
к) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспе-

чения исполнения договора, возврата и удержания такого обес-
печения, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается, и срок его исполнения (в случае установления 
требования обеспечения исполнения договора);

л) проект договора;
м) иные сведения, предусмотренные правилами, установленны-

ми электронной площадкой;
4) оператор электронной площадки определяет из состава 

предварительных предложений, предусмотренных подпунктом 
2 настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, 
предусмотренным подпунктом 3 настоящего пункта, предложения 
о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участни-
ков закупки из числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

5) заказчик определяет участника закупки из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, который предложил на-
именьшую цену договора и с которым заключается договор, из 
участников закупки, определенных оператором электронной пло-
щадки в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта;

6) договор заключается с использованием электронной пло-
щадки с участником закупки из числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенным заказчиком в соответст-
вии с подпунктом 5 настоящего пункта, на условиях, определенных 
в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 
3 настоящего пункта, а также предложением соответствующего 
участника закупки о поставке товара, выполнении работы, ока-
зании услуги.Срок заключения договора должен составлять не 
более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 
такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для заключения дого-
вора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а 
также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осу-
ществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо 
в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть 
заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения ан-

тимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 
заключение договора. Заказчик вправе до заключения договора 
потребовать у участника закупки, с которым заключается договор, 
документы, подтверждающие его соответствие требованиям к 
участникам закупки, если такие документы не представлены в со-
ставе предложения данного участника закупки. Заказчик вправе 
до заключения договора потребовать у участника закупки, с ко-
торым заключается договор, информацию о нахождении товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, в отношении которого Прави-
тельством Российской Федерации установлена минимальная доля 
закупок товаров российского происхождения, в реестре промыш-
ленной продукции, произведенной на территории Российской Фе-
дерации, либо реестре промышленной продукции, произведен-
ной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, либо реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории государства – члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, 
либо едином реестре российской радиоэлектронной продукции с 
указанием номера реестровой записи, если такая информация не 
представлена в составе предложения данного участника закупки. 
В случае если участник закупки, с которым заключается договор, 
является физическим лицом, в том числе индивидуальным пред-
принимателем, такой участник закупки до заключения договора 
предоставляет согласие на обработку его персональных данных 
заказчику, если такое согласие не представлено в составе пред-
ложения данного участника закупки. Заказчик вправе отменить 
закупку и отказаться от заключения договора в любое время до 
заключения договора, разместив об этом информацию на элек-
тронной площадке.

5.1.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме и функционирования электронной площад-
ки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, устанавливаются статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

5.1.5. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

5.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О 
ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.2.1. Внутренний контроль за соблюдением требований Зако-
на№ 223-ФЗ и настоящего Положения осуществляется руководи-
телем и другими органами управления заказчика.

5.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О 
ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

5.3.1. Контроль за соблюдением требований Закона № 223-
ФЗ осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.4.1. Органы, осуществляющие функции и полномочия учре-
дителя 

в отношении заказчика, права собственника имущества за-
казчика, Управление финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа осуществляют ведомственный 
контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5.5. АУДИТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.5.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-право-
вого договора юридическое лицо для проведения аудита закупоч-
ной деятельности.

5.5.2. Целью аудита закупочной деятельности является дове-
дение до руководителя и других органов управления заказчика 
независимого мнения о соответствии действующему законода-
тельству закупочной деятельности заказчика и внесение предло-
жений по ее совершенствованию.

5.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.6.1.Органы, осуществляющие права собственника имуще-
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ства заказчика, осуществляют функции и полномочия, предусмо-
тренные настоящим Положением, в отношении унитарных пред-
приятий.

5.6.2. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положе-
ние вступают в силу со дня их размещения в единой информацион-
ной системе, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункт 2 пункта 2.10.2 настоящего Положения вступает в силу 
с 1 декабря 2022 г.

5.6.3. Пункт 2.15.13 настоящего Положения распространяет 
свое действие на отношения, возникшие в связи с планированием 
закупок на 2023 г. и последующие годы и осуществлением заку-

пок, начиная с 2023 г.
5.6.4. Закупки, извещения об осуществлении которых были 

размещены в единой информационной системе или приглашения 
принять участие в которых были направлены до даты вступления в 
силу настоящего Положения, изменений в настоящее Положение, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату разме-
щения соответствующего извещения или направления соответст-
вующего приглашения.

Договоры, заключенные до даты вступления в силу настоящего 
Положения, изменений в настоящее Положение, исполняются по 
правилам, которые действовали на дату заключения соответству-
ющего договора.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1728

Об утверждении Плана проведения экспертизы постановлений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, в отношении которых ранее 

не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 
декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных правовых актов Пермского края, про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Пермского края, муниципальных 
нормативных правовых актов», постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06 октя-
бря 2021 г. № 1076-171-01-09 «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Кунгурской муниципальный округ Пермского края» и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Кунгурской муниципальный 
округ Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы поста-
новлений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и иной экономической деятельности, в отноше-
нии которых ранее не проводилась процедура оценки регулиру-
ющего воздействия, на 2023 год.

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

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1729

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в целях при-
ведения нормативных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 г.
4. 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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.12.2022 № 171-01-09-1729

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год

Настоящая программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
вида муниципального контроля (далее – Программа профилак-
тики) устанавливает порядок проведения профилактических ме-
роприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля (далее – муниципальный контроль).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа профилактики

Программа профилактики разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Вступивший в законную силу с 01 июля 2021 г. Федераль-
ный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и принятое 
в соответствии с ним Положение по осуществлению муници-
пального земельного контроля в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, вступившее в силу с 01 января 
2022 г., устраняют недостатки действующего правового регули-
рования муниципального контроля, в том числе недостаточность 
регулирования вопросов профилактики нарушений обязатель-
ных требований, а также неоправданный акцент на проведении 
проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так 
и для контрольно-надзорных органов мероприятием. Особый 
акцент сделан на стимулировании добросовестности контроли-
руемых лиц и профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Определяется, что при осу-
ществлении муниципального контроля проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска при-
чинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Указанные 
нормативно-правовые акты закрепляют широкий набор средств 
и механизмов проведения профилактической работы. К числу 
профилактических мероприятий законопроектом отнесены: 
информирование, обобщение правоприменительной практики, 
выпуск руководств по соблюдению обязательных требований, 
меры стимулирования добросовестности, объявление предосте-
режения, выдача рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, осуществление консультирования, профилактиче-
ское сопровождение, самообследование, профилактический ви-
зит и иные мероприятия, при этом участие в профилактических 
мероприятиях – это право, а не обязанность контролируемых 
лиц. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществ-
ляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся 
только с согласия данных контролируемых лиц либо по их иници-
ативе. Определяется возможность объявления предостережения 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях, о признаках 
возможных нарушений либо о непосредственных нарушениях 
обязательных требований. Такая профилактическая мера, заме-
няющая проведение внеплановых контрольно-надзорных меро-
приятий, применяется лишь в отношении негрубых нарушений и 
дает контролируемому лицу возможность оперативно испра-
вить их и избежать возможных неблагоприятных последствий. В 
остальных случаях проведение профилактических мероприятий, 
уменьшающих риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, посредством механизма отнесения объекта 

контроля к более низким категориям риска влечет снижение пе-
риодичности и интенсивности контрольно-надзорных меропри-
ятий.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» с 10 марта 2022 года введен мораторий на 
проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые 
проверки. В течение 2022 года проводились только профилак-
тические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом.

В связи с вышеизложенным провести полный, всесторонний 
анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описа-
ние текущего уровня развития профилактической деятельности, в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и принятым в соответствии с 
ним Положением по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, в настоящее время не представляется возможным.

Вместе с тем, анализ состояния осуществления муниципального 
земельного контроля в 2021 году позволяет сделать следующие 
выводы. В отношении граждан на 2021 год запланировано про-
ведение 70 проверок. В отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2021 год запланировано прове-
дение 2 проверок, которые исключены из плана в соответствии с 
пунктами 7, 8 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2020 г. № 1969 «Об особенностях формирования 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения 
проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

За 2021 года в рамках муниципального земельного контроля в 
отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проведена 161 проверка, из них 61 плановая проверка 
и 100 внеплановых проверок.

Выявлено 99 нарушений земельного законодательства, из них 
по 63 нарушениям, за которые законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, 
материалы направлены в контролирующие органы. 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных тре-
бований в форме выдачи предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, и мероприятия по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в 2021 году не проводились.

В целях предупреждения и предотвращения земельных право-
нарушений Управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление) принимались меры по обеспечению 
на постоянной основе информирования населения о деятельнос-
ти Управления по осуществлению контрольных функций за ис-
пользованием и охраной земель. Для этого широко использованы 
возможности Официального сайта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». В разделе «Информация о проверках» 
обеспечено заблаговременное размещение планов проведения 
проверок в отношении физических лиц, плана проведения прове-
рок в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Кроме того в сети Интернет систематически размеща-
лись сведения о результатах выполненных Управлением проверок 
и принятых к нарушителям земельного законодательства мерах 
реагирования. Основания и результаты проведенных Управле-
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нием мероприятий по муниципальному земельному контролю 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
судах не оспаривались. 

Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2021 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» на 
2022 год утверждена муниципальная программа профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
земельного контроля.

Раздел 2. Цели и задачи реализации 
Программы профилактики

Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий Программы про-
филактики направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководи-
телей органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профи-
лактических мер, способствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способству-
ющих нарушению обязательных требований, определение спосо-
бов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление за-
висимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

6. Создание условий для изменения ценностного отношения 
контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования по-
зитивной ответственности за свое поведение, поддержания моти-
вации к добросовестному поведению.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1731

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения 98/2022 о возможном установлении пу-
бличного сервитута на Официальном сайте администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края 22 ноября 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, на часть 
земель государственная собственность на которые не разграниче-
на, с кадастровым номером 59:24:3760302:7, площадью 149 кв.м, 
расположенные по адресу: Пермский край, Кунгурский район, снт 
ДРСУ Дорожник.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1034 Кунгурский район, 
коллективный сад «Дорожник») в соответствии с договором на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и техни-
ческими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земель-
ного участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-

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

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

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного сер-
витута с собственником земельного участка, указанного в пункте 
1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, если 
иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

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

щихся правообладателями земельного участка, указанного в пун-
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кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-
ления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:24:3760302:7 площадью 149 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 33,17руб. 
(149(S) х 45,51 (КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: КС – кадастровая стоимость земельного участка;

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1732

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков в период публика-
ции сообщения 97/2022 о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 22 ноября 2022 г., в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 25 
ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 59:08:2701017:31, пло-
щадью 436 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, Коллективный сад № 24, п. Первомайский;

б) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:08:2701018, площадью 285 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 18;

в) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:08:2701006, 
площадью 73 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, Коллективный сад № 17;

г) на часть земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, пло-
щадью 24 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, Коллективный сад № 34.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г. Кунгур) в соответст-
вии с договорами на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 
11 месяцев на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

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

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28136

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, земельных участков, указанных в подпунктах 
«а», «б», «в» пункта 1 постановления, единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2701018 площадью 285кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 1 469,85руб. 
(285(S) х 1054,32(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701006 площадью 73кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 408,02руб. 
(73(S) х 1142,61(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:08:2701017:31 площадью 436кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 182,93руб. 
(436(S) х 85,77(КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в со-
ответствии с Приказом Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края от 12 ноября 
2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Пермского края» (ред. 
от 25.12.2020);

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.12.2022 ¹ 171-01-09-1733

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута Открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладате-
лей земельных участков в период публикации сообщения 95/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 26 ок-
тября 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» от 28 октября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1089 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 59:08:2901011:35, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пгт. Кирпичного 
Завода, уч-к № 35 Коллективный сад № 12а;

б) на часть земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 59:08:0000000:10298, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, микрорайон 
Кирпичный;

в) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:08:2901011, 
расположенных по адресу: Пермский край, г. Кунгур;

г) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:08:2901010, 
расположенных по адресу: Пермский край, г. Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 190, г. Кунгур, ул. Боровая) в 
соответствии с договорами на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 

11 месяцев на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, земельных участков, указанных в подпунктах 
«б», «в», «г» пункта 1 постановления, единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня принятии постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2901011 площадью 701 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 3 660,62руб. 
(701(S) х 1067,53 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901010 площадью 273 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 1 131,21руб. 
(273(S) х 847,08(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков муниципальной собственности осуществ-
ляется по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому 

краю (Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 
015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./
счет) 40102810145370000048, код 90011105420140000120, ОКТ-
МО 57530000:

- с кадастровым номером 59:08:0000000:10298 площадью 
45 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
46,78руб. (45(S) х 212,53 (КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев).

Где: СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в со-
ответствии с Приказом Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края от 12 ноября 
2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Пермского края» (ред. 
от 25.12.2020);

КС – кадастровая стоимость земельных участков;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.12.2022 ¹ 171-01-09-1735

О возможности заключения концессионного соглашения 
на представленных в предложении о заключении концессионного 

соглашения условиях и принятии заявок о готовности к участию в конкурсе 
на право заключения  концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях 
организации водоснабжения

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать возможным заключение концессионного соглаше-
ния в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края», на представленных в предложении 
индивидуального предпринимателя Шаравина Павла Николаевича 
о заключении концессионного соглашения условиях: 

артезианская скважина 2-18325, высота 115 м., кадастровый 
номер: 59:24:3600101:1515, адрес: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Филипповка;

артезианская скважина 2-14497, высота 115 м., кадастровый 
номер: 59:24:3600101:1509, адрес: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Филипповка;

артезианская скважина, высота 115 м., кадастровый номер: 
59:24:2680101:332, адрес: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, д.Исаковка;

водонапорная башня Рожновского, 15 куб.м., кадастровый но-
мер: 59:24:3600101:1508, адрес: Пермский край, Кунгурский му-
ниципальный округ, с.Филипповка;

водонапорная башня Рожновского БР-15, 15 куб.м., кадастро-
вый номер: 59:24:3600101:1507, адрес: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Филипповка;

артезианская скважина 2-14498, высота не установлена, када-

стровый номер не установлен, адрес: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Филипповка;

водонапорная башня Рожневского с.Филипповка Пермский 
край, Кунгурский район, с.Филипповка 59:24:3600101:1524;

артезианская скважина 2-18326, высота 115 м., кадастровый 
номер: 59:24:3600101:1506, адрес: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Филипповка;

водопровод Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:3600101:2969.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края разместить постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов, расположенном по адресу: https:torgi.gov.ru.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить постанов-
ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.12.2022 ¹ 171-01-09-1738

Об утверждении Порядка предоставления услуги по присмотру и уходу 
за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 66 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 12 статьи 3 гла-
вы II Устава Кунгурского муниципального округа Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления услуги по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного дня на 1 обучающегося в день 
при организации одноразового питания: 

для обучающихся в возрасте 7-10 лет в размере 31,66 рублей;
для обучающихся в возрасте 11-18 лет в размере 37,73 рублей.
3. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в группах продленного дня на 1 обучающегося в день 
при организации двухразового питания: 

для обучающихся в возрасте 7-10 лет в размере 116,12 рублей;
для обучающихся в возрасте 11-18 лет в размере 138,39 ру-

блей.
4. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края: 

от 29 октября 2015 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня, методики расчета стоимости услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-
вательных организациях города Кунгура»;

от 02 декабря 2015 г. № 942 «О внесении изменений в Положе-
ние об организации присмотра и ухода за детьми в группах про-
дленного дня, методики расчета стоимости услуги по присмотру 
и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кунгура, утвержден-
ное постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 29.10.2015 № 841».

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

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 14.12.2022 № 171-01-09-1738

ПОРЯДОК
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления услуги по присмотру и 
уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных обще-
образовательных организациях Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Порядок) определяет порядок организации 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, порядок 
расчета стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми (далее 
– родительская плата) в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – ГПД). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утвержде-
нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СП-20), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения» 
(далее – СанПиН-20), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-
енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08.08.2022 № 
03-1142 «О направлении методических рекомендаций».

3. Под присмотром и уходом за детьми в ГПД муниципальных об-
щеобразовательных организаций понимается комплекс мер по орга-
низации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Под родительской платой понимается ежемесячная плата, взимае-
мая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в ГПД.

4. Присмотр и уход за детьми в ГПД осуществляется в доброволь-
ном порядке на основании договора о предоставлении услуг по при-
смотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее – дого-
вор), оформленного по прилагаемой к настоящему Порядку форме.

II. Порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня

5. ГПД создаются на основании приказа руководителя муниципаль-
ной общеобразовательной организации, по результатам проведенного 
предварительно мониторинга востребованности услуг по организации 
присмотра и ухода за детьми среди родителей (законных предста-
вителей), при создании условий для осуществления данной услуги в 
муниципальной общеобразовательной организации.

6. Зачисление детей в ГПД проводится на основании заявлений, по-
ступивших от родителей (законных представителей), и договора, офор-
мляемого по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на осно-
вании приказа руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации. 

8. ГПД формируются из обучающихся одного класса или из обуча-
ющихся разных классов (смешанные ГПД), но одной параллели клас-
сов или одного уровня обучения.

9. Количество детей в ГПД определяется с учетом санитарных 
норм.

10. Допускается формирование групп кратковременного пребыва-
ния детей продолжительностью не менее 3 часов в день.

11. Текущая деятельность ГПД, режим работы ГПД, обязанности 
воспитателя, определение помещений, перечень документов и другие 
вопросы регулируются Положением о ГПД, утверждаемым приказом 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации.

12. Положение о ГПД, проект договора об оказании услуг по при-
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смотру и уходу за детьми в ГПД, перечень услуг по присмотру и 
уходу за детьми в ГПД, режим работы ГПД, методика расчета сто-
имости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, документ, ут-
верждающий размер родительской платы за присмотр и уход в ГПД, 
размещаются на официальном сайте муниципальной общеобразова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

III. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД

13. В ГПД оказывается следующий набор услуг по присмотру и 
уходу за детьми:

а) организация питания (обед в 13-14 часов, полдник в 16-17 ча-
сов). Муниципальная общеобразовательная организация организует 
питание детей самостоятельно либо с привлечением организации, спе-
циализирующейся на оказании услуг по организации общественного 
питания, на основании заключенного с ней договора;

б) хозяйственно-бытовое обслуживание детей включает соблюде-
ние требований к санитарному содержанию помещения ГПД (очище-
ние ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневная 
влажная уборка, дезинфекция и пр.);

г) обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня 
включает организацию прогулок, организацию самоподготовки (при-
готовление домашних заданий), проведение физкультурно-оздорови-
тельных и культурных мероприятий и др.

14. Услуга по организации питания в ГПД оказывается за плату. 
Конкретный размер платы за услугу по организации питания в ГПД 
рассчитывается муниципальной общеобразовательной организацией 
на основе методики расчета стоимости услуги по организации питания 
в ГПД, исходя из определенного муниципальной общеобразователь-
ной организацией набора продуктов питания для детей, посещающих 
ГПД. Кратность питания детей, посещающих ГПД, определяется в зави-
симости от длительности их пребывания в ГПД.

15. В ГПД оказываются бесплатно услуги по хозяйственно-бытово-
му обслуживанию детей, услуги по соблюдению режима дня. Личные 
гигиенические предметы приобретаются родителями (законными 
представителями) самостоятельно.

IV. Методика расчета стоимости услуги по присмотру и уходу за 
детьми в ГПД

16. В расчет стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми в 
ГПД входят затраты на организацию питания детей в ГПД. При уста-
новлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в ГПД учитываются затраты на организацию питания детей в ГПД, ко-
торые определяется по формуле:

РП = СП * Кдп, где

РП – родительская плата в месяц;
СП – стоимость питания одного ребенка в день в ГПД определяется 

из нормативных затрат;
Кдп – количество дней посещения ребенка ГПД в месяц.
17. Нормативные затраты Nmb складываются из стоимости су-

точного рациона питания одного ребенка в соответствии с установ-
ленными нормами СанПиН-20 для каждой категории детей и расхо-
дами по приготовлению. Ежедневное меню составляется на основе 
рекомендуемого набора продуктов питания с учетом сезонности и 
калорийности для детей различного возраста и режима пребывания в 
соответствии с СанПиН-20.

18. Расчет  нормативных затрат  на приобретение продуктов питания 
производится по формуле:

Nmb = Сi * Vi * Дсп * Ктн, где

Сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го про-
дукта из рациона потребления детей, рублей;

Vi – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, 
единиц;

Дсп – доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 
за период пребывания в ГПД (обед и (или) полдник) ребенка в день, 
определяемый в соответствии с СанПин-20;

Ктн – коэффициент наценки. Может устанавливаться в случае ор-
ганизации питания детей с привлечением организации, специализиру-
ющейся на оказании услуг по организации общественного питания. 

19. На основании произведенного расчета постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края утвер-
ждается размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в ГПД.

20. Не допускается включение расходов на реализацию образо-
вательной программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, а также расходов на содержание не-
движимого имущества муниципальной общеобразовательной орга-
низации в родительскую плату за осуществление присмотра и ухода 
за ребенком в ГПД.

21. Не допускается извлечение прибыли из платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей). Родительская плата за ГПД 
должна обеспечивать только возмещение расходов муниципальной 
общеобразовательной организации на оказание услуги по присмотру 
и уходу за детьми в ГПД.

22. Родительская плата расходуется в соответствии с затратами, 
указанными в пункте 18 настоящего Положения.

V. Порядок поступления родительской платы

23. Начисление родительской платы производится на основании до-
говора, заключенного между муниципальной общеобразовательной 
организацией и родителями (законными представителями) ребенка, 
согласно календарному графику работы ГПД и табелю посещаемо-
сти детей.

24. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленный 
договором срок.

25. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет 
муниципальной общеобразовательной организации через кредитные 
организации.

26. В случае отсутствия ребенка в муниципальной общеобразова-
тельной организации родитель (законный представитель) уведомляет 
воспитателя ГПД об отсутствии ребенка посредством телефонной 
связи или лично в течение первого дня отсутствия, при этом отсутствие 
ребенка отмечается в табеле учета посещаемости детьми ГПД.

27. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 
ГПД учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит воз-
врату.

28. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной 
родительской платы производится на основании заявления родителя 
(законного представителя) и распоряжения руководителя муници-
пальной общеобразовательной организации.

29. Ответственность за правильность взимания родительской платы, 
своевременное внесение родителями (законными представителями) 
и целевое использование родительской платы возлагается на руково-
дителя муниципальной общеобразовательной организации.

30. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 
представителей) в случае несвоевременного внесения родительской 
платы определяется в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
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Приложение 
к Порядку предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Форма

ДОГОВОР 
о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня 

________________                                                                                                                                                                                  «___» ____________ 20____ г.
             Место 

______________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
                                                                        (Ф.И.О. законного представителя ребенка)
«Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуем____
                                                                                                                                                        (наименование организации)
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________________________________________________________________,

                                                                                                                      (Ф.И.О., должность) 
действующ__ на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по присмотру и уходу за обучающимся _____ класса 

________________________________(ФИО ребенка) ___________________ года рождения, именуемого в дальнейшем «Ребе-
нок», в группе продленного дня Исполнителя (далее – ГПД).

Услуга по присмотру и уходу за Ребенком в ГПД включает в себя:
а) __________________________________________________________________________________________________;
б) _________________________________________________________________________________________________;
в) __________________________________________________________________________________________________;
г) __________________________________________________________________________________________________;
д) __________________________________________________________________________________________________;
(организация питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация прогулок, 

спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей, организация самоподготовки (приготовление домашних заданий), организация занятий по интересам (в 
игровой, библиотеке) и др.).

1.2. Время пребывания Ребенка в ГПД / количество часов пребывания – _____________________________________________.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. зачислить Ребенка в ГПД;
2.1.2. обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.1.3. ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка пребывания в ГПД и другими документами, 

регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД, нормативными правовыми документами  об установ-
лении платы за присмотр и уход в ГПД; 

2.1.4. при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех 
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро-
вья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;

2.1.5. создавать безопасные условия присмотра и ухода за Ребенком в ГПД в соответствии с установленными нормами, обеспечи-
вающими его жизнь и здоровье;

2.1.6. предоставить Ребенку, посещающему ГПД, возможность в освоении дополнительных общеобразовательных программ на спе-
циально оговариваемых условиях;

2.1.7. на основании письменного заявления Заказчика сохранять за Ребенком место в случае его отсутствия по уважительной причине;
2.1.8. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Ребенка.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД и других документов, регламен-

тирующих порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение 
к педагогическим  работникам, административно-хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим детям, 
не посягать на их честь и достоинство;

2.2.2. своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход  за Ребенком в ГПД;
2.2.3. обеспечить посещение Ребенком ГПД в соответствии с временем предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Договора и пра-

вилам внутреннего распорядка пребывания в ГПД;
2.2.4. уведомлять воспитателя ГПД о предстоящем отсутствии Ребенка в ГПД или его болезни посредством телефонной связи или 

лично в течение первого дня отсутствия;
2.2.5. по просьбе Исполнителя являться для к нему для беседы;
2.2.6. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
2.2.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. расторгнуть договор досрочно по основаниям, изложенным в пункте 6.3.3 настоящего Договора. 
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. защищать законные права и интересы Ребенка;
3.2.2. получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его пребывания в ГПД;
3.2.3. знакомиться с Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка пребывания в ГПД и другими документами, регламен-

тирующими порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД.
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4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Ребенком
4.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за Ребенком в ГПД (далее – родительская плата) составляет _________ руб. в 

месяц с учетом времени пребывания Ребенка в ГПД, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. 
4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу в ГПД, соразмер-

но количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
4.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения Ребенком ГПД учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит 

возврату. 
4.4. В случае выбытия Ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления Роди-

теля и приказа Исполнителя.
4.5. Оплата производится ежемесячно в срок до ___числа в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя через кредитные 

организации.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению Сторон.
б) по инициативе Заказчика. 
в) по инициативе Исполнителя в случае:
не внесения платы за присмотр и уход два раза подряд;
нарушения правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД;
систематического непосещения Ребенком ГПД без уважительной причины в течение месяца. 
6.3.4. В случае перевода Ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
6.4. В случае расторжения договора одной из Сторон в одностороннем порядке, данная Сторона письменно уведомляет другую 

Сторону за 10 дней.

7. Заключительные положения 
7.1. Срок действия Договора с «___» ________ 20 ___г. по «___» ________ 20 ___г.  
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны.
7.7. В рамках исполнения своих обязательств Стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также нормами дей-

ствующего законодательства Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
_______________________________________________
Наименование образовательной организации
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
Тел. ___________________________________________
ОГРН __________________________________________
ИНН/КПП________________/_____________________
р/с ___________________________________________   
в банке _________________________________________
к/с ___________________________________________   
БИК ___________________________________________   
Директор
_______________/_____________________________/
           (подпись)                                               (расшифровка) 
М.П.        

Заказчик
_______________________________________________
_______________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
Адрес места жительства: 

_______________________________________________
_______________________________________________

Контактный телефон: 
_______________________________________________

 Паспортные данные 
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________/_____________________________/
           (подпись)                                               (расшифровка) 

Второй экземпляр договора на руки получил(а): ______________/_______________________________________________/
                                                                                                                                            (подпись)                                                                                   (расшифровка
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1740

Об утверждении Методики расчета тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению культуры и спорта администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, кроме учреждений, 
которые в соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
¹ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» тарифы 

на платные услуги (работы) устанавливают самостоятельно

В соответствии с решением Кунгурской городской Думы от 29 
августа 2013 г. № 936 «Об утверждении Положения «О порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета тарифов на 
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, кроме учреждений, которые в соответ-
ствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» тарифы на платные услуги (работы) устанавливают са-
мостоятельно.

2. Муниципальным учреждениям, подведомственным Управле-
нию культуры и спорта администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, при расчете тарифов на платные 
услуги (работы) использовать утвержденную методику.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 03 октября 2014 года № 721 
«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными уч-
реждениями (организациями), подведомственными Управлению 
культуры, кроме учреждений, которые в соответствии со статьей 
52 Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» тарифы на 
платные услуги (работы) устанавливают самостоятельно».

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

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

стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 15.12.2022 № 171-01-09-1740

МЕТОДИКА
расчета тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и 

спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, кроме 
учреждений, которые в соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 ¹ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

тарифы на платные услуги (работы) устанавливают самостоятельно

I. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет единый подход к расчету 
тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, кроме учреждений, кото-
рые в соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»  тарифы на платные услуги (работы) 
устанавливают самостоятельно (далее – Методика, Учреждения).

Методика разработана в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Государственным стандартом Российской Федера-
ции ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Общие требования», принятым постановлением 
Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. № 80-ст, Законом Пермской 
области от 20 июля 1955 г. № 288-50 «О физической культуре 
и спорте», решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 
2013 г. № 936 «Об утверждении Положения «О порядке уста-
новления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

2. Основными задачами введения настоящей Методики явля-
ются:

а) создание единой нормативной базы;
б) создание условий для осуществления контроля за использо-

ванием всех видов ресурсов Учреждений;
в) повышение эффективности работы Учреждений подведом-

ственных Управлению культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, кроме учре-
ждений, которые в соответствии со статьей 52 Закона Российской 
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» тарифы на платные услуги 
(работы) устанавливают самостоятельно;

г) обеспечение условий для окупаемости затрат Учреждений на 
оказание платных услуг (работ);

д) введение единого механизма формирования тарифов на 
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) Уч-
реждениями;

е) защита экономических интересов потребителей.
3. Учреждения независимо от типа вправе осуществлять прино-

сящую доход деятельность при соблюдении следующих условий:
деятельность, которая Учреждением осуществляется на платной 

основе, должна быть указана в его учредительных документах;
Учреждение осуществляет платную деятельность в соответст-

вии с целями, для достижения которых создано Учреждение.
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4. Возможность и объем предоставления (выполнения) плат-
ных услуг (работ) Учреждение определяет самостоятельно, ис-
ходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на 
платную услугу (работу).

5. Учреждения обязаны своевременно и в полном объеме 
обеспечивать граждан и юридических лиц бесплатной, доступной 
и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении Учреждения (месте его государственной ре-
гистрации), режиме работы,  перечне платных услуг (работ) с 
указанием их стоимости, порядке платы за их оказание, об усло-
виях предоставления и получения платных услуг (работ), включая 
сведения о льготах для отдельных категорий граждан, поддер-
живать ее в актуальном состоянии. Информацию о тарифах на 
платные услуги (работы) Учреждение размещает для граждан 
и юридических лиц на стендах Учреждения, официальном сайте, 
кабинетах специалистов и т.д. по форме согласно приложению 
1 к настоящей Методике.

6. Перечень платных услуг (работ) и размер платы за услу-
ги (работы), а также изменения, вносимые в перечень платных 
услуг (работ) и размер платы за услуги (работы), утверждают-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

7. Тарифы на платные услуги (работы) рассчитываются на 
основе экономически обоснованных и документально подтвер-
жденных затрат Учреждения на их предоставление (выполнение) 
с учетом возможности развития и совершенствования матери-
ально-технической базы Учреждения, а также с учетом интере-
сов потребителей.

8. Для проведения расчета тарифов используются следующие 
документы:

а) инструктивно-методические указания, приказы, правила, 
программы, утвержденные Правительством Российской Феде-
рации, Пермского края, администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

б) планы финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ний;

в) настоящая Методика.
9. В настоящей Методике используются следующие понятия:
Потребитель – физическое или юридическое лицо, являюще-

еся заказчиком платных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) Учреждением.

Исполнитель – Учреждение, предоставляющее (выполняю-
щее) платные услуги (работы) потребителю.

Отчетный период – финансовый год, который предшествовал 
расчету тарифа на платные услуги (работы) Учреждением.

Отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно, предшествующий текущему году.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется  
исполнение бюджета.

Платные услуги (работы) – это услуги (работы), предоставля-
емые Учреждением в рамках своей уставной деятельности фи-
зическим и юридическим лицам (потребителям) за соответству-
ющую плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных 
населению действующим законодательством.

Прибыль на услугу (работу) – представляет собой превыше-
ние цены на услугу над ее себестоимостью (без налогов и сбо-
ров, не относящихся на себестоимость).

Рентабельность услуги (работы) – представляет собой соотно-
шение прибыли и себестоимости.

II. Расчет тарифа на оказание платных услуг (работ), 
предоставляемых (выполняемых) Учреждениями

10. Для расчета тарифа платной услуги (работы) использу-
ются натуральные и условно-натуральные показатели объемов 
предоставляемых (выполняемых) услуг (работ):

объем платных услуг (работ), предоставленных (выполненных) 
в отчетном году;

максимально возможный объем платных услуг (работ), рас-
считанный в соответствии с пропускной способностью и техни-
ческими характеристиками зданий, территорий Учреждений и 
так далее;

плановый объем платных услуг (работ), плановое задание на 
будущий период.

11. Основным методом формирования тарифа на платные 
услуги (работы) является метод экономически обоснованных 
затрат, при котором тариф образуется на основе стоимости за-
траченных на их осуществление ресурсов.

В состав тарифа входят:
себестоимость платной услуги (работы);
прибыль.
12. Тариф на платные услуги (работы) рассчитывается Учре-

ждением самостоятельно, раздельно по каждому виду предо-
ставляемых (выполняемых) платных услуг (работ).

13. Для формирования тарифа на платные услуги (работы) 
все затраты делятся на:

затраты, непосредственно связанные с предоставлением (вы-
полнением) платных услуг (работ) и потребляемые в процессе 
их предоставления (далее – прямые затраты);

затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учре-
ждения в целом, но непосредственно не относящиеся к процессу 
предоставления (выполнения) платных услуг (работ) (далее – 
косвенные затраты).

14. К прямым затратам относятся:
затраты на оплату труда работников, непосредственно участ-

вующих в процессе предоставления (выполнения) платной услу-
ги (работы) (далее – основной персонал);

начисления на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно участвующих в процессе предоставления (выполнения) 
платной услуги (работы);

материальные затраты, в которые входят расходы на приобре-
тение расходных материалов, используемых непосредственно в 
процессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы) 
и не являющихся амортизируемым имуществом;

амортизация оборудования, используемого непосредственно 
в процессе предоставления (выполнения) платной услуги (ра-
боты);

прочие расходы, отражающие специфику предоставления 
(выполнения) платной услуги (работы).

15. К косвенным затратам относятся:
затраты на оплату труда административно-управленческого, 

административного, младшего обслуживающего персонала  и 
др. (далее – прочий персонал);

начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала;
хозяйственные расходы – затраты на приобретение матери-

альных запасов, горюче-смазочных материалов, канцелярских 
товаров, моющих средств, хозяйственного инвентаря, строи-
тельных материалов, оплату коммунальных услуг, транспортных 
услуг, услуг связи, а также обслуживание и ремонт нефинансо-
вых активов и др. (далее – затраты общехозяйственного назна-
чения);

затраты на оплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и обязательные платежи;

затраты на командировки и служебные разъезды;
амортизация зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с предоставлением (выполнени-
ем) платной услуги (работы);

прочие текущие затраты.
16. В состав затрат, относимых на себестоимость платной 

услуги (работы), не включаются:
затраты на приобретение оборудования;
затраты на капитальный ремонт и новое строительство;
суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение дого-

ворных обязательств.
17. Расчет тарифа платной услуги (работы) осуществляется 

по формуле:

Т = Сб + Пр, где

Т – тариф платной услуги (работы) (руб.);
Сб – себестоимость платной услуги (работы) (руб.);
Пр – прибыль (руб.).
Расчет тарифа на предоставление (выполнение) платной услу-

ги (работы) производится по форме согласно приложению 2 к 
настоящей Методике.

18. При расчете тарифа на предоставление (выполнение) 
платной услуги (работы) размер рентабельности Учреждение 
устанавливает самостоятельно, но не более 25%. 

Прибыль для платной услуги (работы) рассчитывается исходя 
из уровня рентабельности по следующей формуле:

Пр = Сб x Ре, где

Ре – размер рентабельности, применяемый при формирова-
нии тарифа на платную услугу (работу).

19. Расчет себестоимости платной услуги (работы) определя-
ется по формуле:

Сб = Зп + Зк, где

Зп – прямые затраты (руб.);
Зк – косвенные затраты (руб.).
Прямые затраты на предоставление (выполнение) услуги (ра-

боты) определяются по формуле:

Зп = Зоп + Змз + Аос, где

Зоп – затраты на основной персонал (руб.);
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Змз – затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 
приобретаемых в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы) (руб.);

Аос – сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого в процессе предоставления (выполнения) услуги (рабо-
ты) (руб.).

20. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением (выполнением) платной услуги (работы);
суммы вознаграждения основного персонала, привлекаемого 

по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда рассчитываются как произведение стоимости единицы 
рабочего времени (например, человеко-часа, человеко-дня) на 
количество единиц времени, необходимое для предоставления 
(выполнения) платной услуги (работы). Данный расчет проводится 
по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответству-
ющей платной услуги (работы), и определяется по формуле:

Зоп = ∑ОТч x Нраб. вр., где

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда основного персонала (руб.);

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по 
штатному расписанию (тарификации) или по гражданско-право-
вым договорам сотрудников из числа основного персонала, необ-
ходимые выплаты стимулирующего и компенсационного харак-
тера, установленные Положением об оплате труда Учреждения, и 
начисления на выплаты по оплате труда (руб.);

Нраб. вр. – норма рабочего времени, затрачиваемого основ-
ным персоналом.

Расчет затрат на оплату труда основного персонала произво-
дится по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.

21. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 
приобретаемых в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы), включают в себя (в зависимости от специфики 
предоставляемой (выполняемой) платной услуги (работы)):

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитыва-

ются как произведение средних цен на материальные запасы на 
их объем потребления в процессе предоставления (выполнения) 
платной услуги (работы). 

Затраты на приобретение материальных запасов определяются 
по формуле:

Змз = ∑ МЗ x Ц, где

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в про-
цессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы) 
(руб.);

МЗ – материальные запасы определенного вида (руб.);
Ц – цена приобретаемых материальных запасов (руб.).
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потре-

бляемые в процессе предоставления (выполнения) платной услуги 
(работы), производится по форме согласно приложению 4 к на-
стоящей Методике.

22. Сумма начисленной амортизации оборудования, использу-
емого при предоставлении (выполнении) платной услуги (рабо-
ты), определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, 
годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы). 
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту аморти-
зируемого имущества.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого в процессе предоставления (выполнения) платной услуги 
(работы), производится по форме согласно приложению 5 к на-
стоящей Методике.

23. Объем косвенных затрат относится на стоимость предостав-
ляемой (выполняемой) платной услуги (работы) пропорциональ-
но затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда основного персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги (работы):

Зк = Ккз x Зоп, где

Ккз – коэффициент косвенных затрат.
Коэффициент косвенных затрат рассчитывается на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) 
за счет средств, выделенных на исполнение муниципального зада-
ния Учреждению на текущий финансовый год и (или) приносящая 
доход деятельность Учреждения:

Ккз = (Зпрп + Зохн + Ам.охн) / ∑Зоп, где

Зпрп – плановые затраты на прочий персонал на текущий 
финансовый год;

Зохн – плановые затраты общехозяйственного назначения на 
текущий финансовый год, (кроме налогов на фонд оплаты тру-
да), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения 
налогового законодательства;

Ам.охн – прогноз суммы начисленной амортизации имуще-
ства, непосредственно не связанного с предоставляемой (выпол-
няемой) платной услугой (работой);

Зоп – плановые затраты на весь основной персонал на теку-
щий финансовый год.

Данные ПФХД на текущий финансовый год производятся по 
форме согласно приложению 6 к настоящей Методике.

За текущий финансовый год принимается год, в котором про-
изводится расчет тарифа на платные услуги (работы).

24. Затраты на прочий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда прочего персонала;
нормативные затраты на командировки прочего персонала;
затраты по повышению квалификации прочего персонала.
25. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, услуги 

в области информационных технологий (в том числе приобрете-
ние неисключительных (пользовательских) прав на программное 
обеспечение);

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 
затраты на прочие услуги, потребляемые Учреждением при пре-
доставлении (выполнении) платной услуги (работы);

затраты на содержание недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслу-
живание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и т.п.), 
противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации, т.п.), текущий ремонт 
по видам основных фондов, содержание прилегающей терри-
тории, арендную плату за пользование имуществом (в случае, 
если аренда необходима для оказания платной услуги (работы)), 
уборку помещений, содержание транспорта, приобретение то-
плива для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйст-
венного назначения определяется исходя из балансовой стоимо-
сти оборудования и годовой нормы его износа. Расчет косвен-
ных затрат производится по форме согласно приложению 7 к 
настоящей Методике.

26. К расчету тарифа на платную услугу (работу) прилага-
ются:

краткое технологическое описание процесса предоставления 
(выполнения) платной услуги (работы);

исходные данные по предоставлению (выполнению) платной 
услуги (работы), период оказания платной услуги (работы), при 
необходимости с указанием количества потребителей платных 
услуг (работ), число групп, наполняемость групп, продолжитель-
ность одного занятия и так далее;

мониторинг цен на аналогичные платные услуги (работы), 
оказываемые организациями на территории Кунгурского му-
ниципального округа или других муниципальных образований 
Пермского края.

27. При предоставлении платных услуг Учреждение само-
стоятельно определяет категорию лиц, пользующихся льготами, 
производит обоснованные расчеты по размеру и объему предо-
ставляемых льгот с указанием источников покрытия выпадающих 
доходов.

28. Оплата платной услуги (работы) может происходить в 
форме покупки абонемента, дающего право на определенное 
количество посещений в обозначенное время.

29. Расчет тарифа на абонемент при предоставлении (выпол-
нении) платных услуг (работ):

Таб = Т x  Х х Кп, где

Т – тариф платной услуги (работы) (руб.);
Х – количество занятий в месяц;
Кп - понижающий коэффициент.
30. Планируемая численность определяется на основе про-

пускной способности (мощности) конкретного Учреждения с 
поправкой на ожидаемую посещаемость.

31. Тариф платной услуги (работы) по абонементному про-
ведению занятий должен быть меньше тарифа разовой платной 
услуги (работы) по проведению занятий, что позволит повысить 
заинтересованность потребителей платных услуг (работ) в при-
обретении абонементов. При расчете тарифа платной услуги 
(работы) по абонементному проведению занятий применяется 
понижающий коэффициент.  
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III. Корректирующий коэффициент тарифа

32. Учитывая специфику формирования спроса на различные 
виды платных услуг (работ), его неравномерность во времени, 
престижность видов платных услуг (работ), социальную политику, 
направленную на обеспечение экономической доступности плат-
ных услуг (работ) для социально незащищенных слоев населения, 
Учреждение вправе регулировать тарифы на одну и ту же плат-
ную услугу (работу) в зависимости от изменения спроса коррек-
тирующими коэффициентами тарифов (Кк).

33. Выравнивание колебаний спроса на платные услуги (ра-
боты) методом корректировки тарифа через корректирующий 
коэффициент рекомендуется применять в целях наиболее эффек-
тивного использования имеющихся мощностей, окупаемости рас-
ходов, выравнивания спроса в различные периоды времени.

34. Корректирующий коэффициент тарифа применяется при 
расчете тарифа конкретной платной услуги (работы) в период на-
ибольшего или наименьшего спроса на платную услугу (работу).

Корректирующий коэффициент тарифа позволяет выравнивать 
спрос путем корректировки – понижения или повышения тарифа 
– на платную услугу (работу). Он рассчитывается Учреждениями 
самостоятельно исходя из имеющихся возможностей, при этом 
прибыль на платную услугу определяется по формуле:

Прд = Пр x Кк, где

Прд – прибыль, рассчитанная с применением корректирующего 
коэффициента тарифа;

Пр – прибыль на платную услугу (работу);
Кк – корректирующий коэффициент тарифа.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1741

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 17.11.2014 ¹ 860 «О создании Муниципального автономного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12 ноября 
2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов (положений) муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» в муни-
ципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Спортивная школа водных видов спорта «Синий кит».

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Спортивная школа 
водных видов спорта «Синий кит».

3. Внести в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 17 ноября 2014 года № 860 «О создании Му-
ниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Синий кит» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учредителем муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа водных видов 
спорта «Синий кит» является Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края в лице администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края – Управление культуры   и спор-
та администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в пределах переданных ему полномочий.».

4. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края:
 от 12 ноября 2015 г. № 882 «О внесении изменений в по-

становление администрации города Кунгура Пермского края от 
17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий 
кит»;

от 07 сентября 2020 г. № 535-171-01-09 «Об утверждении из-
менений в Устав Муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержден-

ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального авто-
номного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Синий кит»;

от 21 декабря 2020 г. № 303-171-01-09 «Об утверждении из-
менений в Устав Муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального авто-
номного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Синий кит»;

от 26 марта 2021 г. № 161-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий 
кит»;

администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края:

от 06 сентября 2021 г. № 930-171-01-09 «Об утверждении из-
менений в Устав Муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального авто-
номного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Синий кит»;

от 05 мая 2022 г. № 171-01-09-706 «О внесении изменения в 
Устав муниципального автономного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
17.11.2014 № 860».

5. Директору Муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» Головковой 
Г.Ю. обратиться с заявлением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.12.2022 № 171-01-09-1741

УСТАВ
муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Спортивная школа водных видов спорта «Синий кит»

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа водных видов спорта «Синий 
кит» (далее – Образовательная организация) является некоммер-
ческой организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Образовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: муни-
ципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Спортивная школа водных видов спорта «Синий кит».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАУДО «СШ «Синий кит».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, город Кунгур.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, город Кунгур, 
улица Гребнева, дом 81.

4. Тип Образовательной организации: организация дополни-
тельного образования.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края – Управление культуры   и спор-
та администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице 
Управления имущественных и земельных отношений администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– Собственник).

9. Образовательная организация не имеет филиалов и предста-
вительств. Структура Образовательной организации определяет-
ся в соответствии с локальным нормативным актом.

10. Образовательная организация является юридическим лицом, 
имеет обособленное имущество, закреплённое за ней на праве 
оперативного управления; самостоятельный баланс; лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края; пе-
чать установленного образца, штамп, бланки со своим наименовани-
ем, фирменную символику. Образовательная организация вправе 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Создание и деятельность организационных структур поли-
тических партий, общественно-политических и религиозных дви-
жений и организаций (объединений) в Образовательной органи-
зации не допускаются. 

12. Образование в Образовательной организации носит свет-
ский характер.

13. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного 
развития личности.

14. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

15. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

16. Лицензирование образовательной деятельности Образо-
вательной организации осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

17. Образовательная организация обладает самостоятельно-
стью в осуществлении образовательной, административной, фи-
нансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло-
кальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

18. Образовательная организация формирует открытые и об-
щедоступные информационные ресурсы, содержащие инфор-
мацию о деятельности Образовательной организации, и обес-
печивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Образовательной организации в сети Интер-
нет. Перечень информации, подлежащей размещению на офи-
циальном сайте в сети Интернет, и порядок размещения данной 
информации определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

19. Основными целями Образовательной организации является 
осуществление  предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по:

развитию на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края физической культуры и массового спорта;

организации проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

создание условий для прохождения спортивной подготовки.
20. Предметом деятельности Образовательной организации 

является:
реализация дополнительных общеразвивающих программ,  до-

полнительных образовательных программ спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта;

удовлетворение потребностей населения в занятиях физиче-
ской культурой и спортом;

привлечение максимально возможного числа детей и подрост-
ков к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том;

развитие современных форм организации спортивного и куль-
турного досуга и приобщение населения к спорту, творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, с учетом потребно-
стей различных социально-возрастных групп населения.

21. Для реализации целей и в соответствии с предметом дея-
тельности, предусмотренным настоящим Уставом, Образователь-
ная организация осуществляет основные виды деятельности:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
организация и проведение спортивно-оздоровительной рабо-

ты по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан;

реализация дополнительных образовательных программ спор-
тивной подготовки по олимпийским видам спорта;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;
образование дополнительное детей и взрослых.
22. Образовательная организация  выполняет муниципальные 

задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмо-
тренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 
Образовательная организация   по своему усмотрению вправе 
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выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные услуги (работы) не могут быть оказаны взамен или 
в рамках деятельности, финансируемой за счет субсидий, пре-
доставляемых из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на выполнение муниципального задания.

23. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность):

обеспечение доступа к объектам спорта;
организация и проведение официальных физкультурных (физ-

культурно- оздоровительных) мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Образовательной 

организацией на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
организация общественного питания и торговли; 
услуги по предоставлению мест для временного проживания 

граждан; 
предоставление услуг охраняемой стоянки для автомобилей; 
медицинские консультации и лечение в области общей и спе-

циальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля;
деятельность в области медицины прочая;
организация отдыха детей в каникулярное время;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;
деятельность в области спорта прочая;
осуществление розничной торговли сувенирами, товарами 

спортивного и бытового назначения, в том числе торговля спортив-
ной одеждой, книгами и журналами, туристическим снаряжением, 
лодками, велосипедами и др.;

организация и проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

24. Платные услуги предоставляются на основе договоров, за-
ключенных с родителями (законными представителями), предста-
вителями юридических и физических лиц.

Цены и тарифы на услуги, оказываемые гражданам и юридиче-
ским лицам за плату, устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

III. Организация деятельности Образовательной организации

25. К компетенции Образовательной организации относится: 
разработка и принятие правил внутреннего трудового распо-

рядка, иных локальных нормативных актов; 
материально-техническое обеспечение образовательной дея-

тельности, оборудование помещений в соответствии с установ-
ленными законодательством  Российской Федерации нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными стандартами спортивной подготовки по виду 
спорта; 

предоставление учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль-
ных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

утверждение структуры и штатного расписания Образователь-
ной организации по согласованию с Учредителем; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, распределение должностных обязан-
ностей, создание условий и организация дополнительного про-
фессионального образования педагогических работников; 

разработка и утверждение реализуемых дополнительных об-
щеразвивающих программ,  дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта;

разработка и утверждение по согласованию с учредителем 
программы развития Образовательной организации;

набор (индивидуальный отбор) и прием обучающихся в Обра-
зовательную организацию; 

осуществление образовательной деятельности в соответствии 
с Уставом и лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности;

выбор систем оценок, формы, порядка и периодичности проме-
жуточной аттестации обучающихся;

проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования; 

создание безопасных условий труда для работников Образо-

вательной организации; обеспечению безопасных условий про-
хождения спортивной подготовки, получения услуг;

обеспечение выполнения качественно, своевременно и в полном 
объеме муниципальные задания;

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты ра-
ботникам заработной платы и иных выплат, индексации заработ-
ной платы в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение учета и сохранности документов по личному со-
ставу, а также своевременной передачи их на архивное хранение 
в установленном порядке;

ведение бухгалтерского учета, представление бухгалтерской и 
статистической отчетности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Обра-
зовательной организацией на праве оперативного управления, ис-
пользования его эффективно и строго по назначению;

предоставление информации о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством;

обеспечение создания и ведения официального сайта Образо-
вательной организации в сети «Интернет» с обязательным раз-
мещением информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации; 

обеспечение участие обучающихся по дополнительным обра-
зовательным программам спортивной подготовки в спортивных 
соревнованиях в соответствии с требованиями примерных допол-
нительных образовательных программ спортивной подготовки; 

обеспечение проведения аттестации тренеров-преподавателей, 
осуществляющих руководство прохождением обучающимися, 
спортсменами спортивной подготовки, в целях подтверждения 
соответствия таких тренеров-преподавателей занимаемым долж-
ностям в порядке, предусмотренном законодательством об обра-
зовании, и с учетом особенностей, установленных законодательст-
вом о физической культуре и спорте; 

медицинское обеспечение обучающихся по дополнительным 
образовательным программам спортивной подготовки, в том чи-
сле организация систематического медицинского контроля, за 
счет средств, выделяемых Образовательной организации, реа-
лизующей соответствующие образовательные программы, на 
выполнение муниципального задания на оказание услуг по спор-
тивной подготовке либо получаемых от иной приносящей доход 
деятельности; 

реализация мер по предотвращению допинга в спорте и борь-
бе с ним, в том числе ежегодное проведение с обучающимися по 
дополнительным образовательным программам спортивной под-
готовки занятий по доведению до сведения обучающихся инфор-
мации о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсме-
нов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

ознакомление обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам спортивной подготовки под роспись с ло-
кальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта; 

материально-техническое обеспечение обучающихся по допол-
нительным образовательным программам спортивной подготовки, 
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием 
и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спор-
тивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных ме-
роприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий, за счет средств, выделенных Образова-
тельной организации на выполнение муниципального задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получае-
мых от иной приносящей доход деятельности; 

ознакомление обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам спортивной подготовки, участвующих в спор-
тивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соот-
ветствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями 
договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, 
касающейся участия спортсменов в соответствующем соревно-
вании; 

направление обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам спортивной подготовки, а также тренеров-пре-
подавателей в соответствии с заявками общероссийских спортив-
ных федераций или организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки и создан-
ных Российской Федерацией, для участия в спортивных меропри-
ятиях, в том числе в спортивных соревнованиях; 

оказание содействия в организации физического воспитания об-
учающихся, а также в организации физкультурных мероприятий, 
комплексных мероприятий по физическому развитию и физиче-
ской подготовке обучающихся по основным общеобразователь-
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ным и профессиональным образовательным программам; 
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
26. Образовательная организация в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, имеет право:
образовывать образовательные объединения (ассоциации и со-

юзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и обще5ст-
венных организацией (объединений);

участвовать в международных, региональных, городских, район-
ных и других конкурсах на получение грантов в областях об-
разования, физической культуры и спорта, защиты прав детства, 
здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распо-
ряжаться ими в соответствии с условиями, установленными фон-
дами, проводящими конкурсы;

разрабатывать собственную концепцию, содержащую фило-
софское, педагогическое, культурологическое обоснование со-
держания образования, самостоятельно определять педагогиче-
ские технологии, методики, формы и способы образовательного 
процесса;

в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и другими законами, приобретать исключитель-
ное право на результаты интеллектуальной деятельности;

использовать авторизованные и авторские образовательные 
программы дополнительного образования и спортивной подго-
товки, утвержденные приказом директора Образовательной ор-
ганизации;

заключать с юридическими и физическими лицами договоры, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 
также целям, предмету и видам деятельности Образовательной 
организации;

создавать филиалы, представительства, назначать их руководите-
лей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 
счет имеющихся финансовых ресурсов;

взаимодействовать в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, юридическими и физическими лицами;

планировать свою деятельность и определять перспективы раз-
вития Образовательной организации по согласованию с Учреди-
телем;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
осуществляет другие права, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 
Образовательной организации.

27. Образовательная организация несет в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке ответственность 
за:

невыполнение утвержденного Учредителем муниципального 
задания;

нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обя-
зательств, продажу товаров, пользование которыми может прине-
сти вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил 
хозяйствования;

полноту и качество реализации программ спортивной подготов-
ки по видам спорта;

соответствие объема, форм, методов и средств организации 
тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;

жизнь и здоровье получателей услуг и работников Образова-
тельной организации во время осуществления спортивной подго-
товки; предоставления услуг.

IV. Организация образовательного процесса и спортивной 
подготовки

28. Организация образовательного процесса и спортивной 
подготовки в Образовательной организации регламентируется 
учебным планом, годовыми учебно-тематическими планами и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми Образовательной ор-
ганизацией самостоятельно.

29. К освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой, ре-
ализуемой дополнительной общеобразовательной программы.

30. Прием граждан в Образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам МАУДО 
«СШ «Синий кит».

31. Деятельность учащихся в Образовательной организации 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объедине-
ниях по интересам.

32. Количество учащихся в объединении, их возрастные катего-
рии, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
программ.

33. Образовательная организация реализует дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные образователь-
ные программы спортивной подготовки по олимпийским видам 
спорта.

34. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, соответствующих лицензии Образовательной орга-
низации, в том числе, реализуемых на платной основе, с учетом 
возможностей Образовательной организации.

35. Общеразвивающие программы реализуются на спортив-
но-оздоровительном этапе, который предполагает привлечение 
к занятиям оздоровительными физическими упражнениями уча-
щихся и проведение данных занятий для достижения физического 
совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 
необходимых им для подготовки к общественно полезной дея-
тельности и дальнейшим занятиям спортом.

36. Образовательный процесс в Образовательной организа-
ции осуществляется на основании федеральных государственных 
требований, федеральных стандартов спортивной подготовки по 
виду спорта, педагогически обоснованном выборе современных 
технологий, средств, методов, учебных планов и программ, утвер-
жденных приказом директора Образовательной организации.

37. Занятия проводятся на основе учебного плана, годово-
го учебного плана-графика, расписаний занятий, разработанных 
Образовательной организацией самостоятельно на основании 
нормативных документов, рассмотренных на Тренерском совете 
и утвержденных приказом директора Образовательной органи-
зации.

38. Режим работы Образовательной организации определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

V. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются учащи-
еся, родители (законные представители) учащихся, руководитель 
Образовательной организации, педагогические и иные работники 
Образовательной организации.

40. Права учащихся и меры их социальной поддержки и стиму-
лирования устанавливаются Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) учащихся устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами и договором об образова-
нии (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными актами 
Пермского края, должностными инструкциями и трудовым дого-
вором.

43. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности инженерно-технических, административно-хозяйст-
венных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее - иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим Уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации; на защиту профессиональной чести и 
достоинства; на получение работы, обусловленной трудовым до-
говором; на оплату труда в соответствии с установленными сис-
темами оплаты труда; на материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности;

на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

иные права, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Фе-

дерации,
настоящего Устава, должностных инструкций, правил внутрен-

него трудового распорядка и иных локальных актов Образова-
тельной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-
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варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут ответ-
ственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязан-
ностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов создается Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

VI. Управление Образовательной организацией

48. Управление Образовательной организацией осуществля-
ется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-
ности.

Единоличным исполнительным органом Образовательной орга-
низации является директор.

Коллегиальными органами управления Образовательной ор-
ганизации являются: Общее собрание работников учреждения, 
Наблюдательный Совет, Тренерский совет.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних получателей услуг по вопросам управления 
Образовательной организацией и при принятии Образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних получателей услуг в Обра-
зовательной организации может быть создан совет родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних получателей услуг 
(далее - совет родителей).

49. Компетенция Учредителя в управлении Образовательной 
организации:

утверждение Устава Образовательной организации, внесение 
в него изменений;

реорганизация и ликвидация Образовательной организации, а 
также изменение его типа;

формирование, утверждение и размещение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, 
осуществление контроля за его исполнением;

назначение директора  Образовательной организации и пре-
кращение его полномочий, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним;

назначение исполняющего обязанности директора при отсутст-
вии директора (временная нетрудоспособность, убытие в коман-
дировку, отпуск и другое);

рассмотрение и одобрение предложений директора о созда-
нии и ликвидации филиалов Образовательной организации, об от-
крытии  и закрытии его представительств;

назначает членов наблюдательного совета Образовательной 
организации или досрочно прекращает их полномочия в порядке, 
определяемом настоящим Уставом;

утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

рассмотрение и одобрение предложений директора о совер-
шении сделок с имуществом Образовательной организации в 
случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, если для совершения таких сделок требуется согласие Учре-
дителя Образовательной организации;

согласование штатного расписания Образовательной организа-
ции;

установление задач для Учреждения с учетом особенностей 
сферы деятельности в соответствии с предусмотренной насто-
ящим Уставом основной деятельностью Образовательной орга-
низации и осуществление финансового обеспечения выполнения 
этого задания;

осуществление финансового контроля за целевым использова-
нием Образовательной организацией бюджетных средств;

определение средств массовой информации для публикации 
Образовательной организацией отчетов о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ней имущества;

осуществление финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за Образовательной организацией Учредителем или прио-
бретенного Образовательной организацией за счет средств, вы-
деленных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки;

осуществление оперативного руководства и контроля за дея-
тельностью Образовательной организации;

осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также муниципаль-
ными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

50. Руководство Образовательной организацией осуществля-
ет директор.

Директор назначается на должность и освобождается от за-
нимаемой должности правовым актом Уполномоченного орга-
на. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Образо-
вательной организации, трудовым договором с Уполномоченным 
органом, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и 
несет персональную ответственность за результаты деятельности 
Образовательной организации. 

51. Директор осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Образовательной организации, за исключением вопросов от-
несенных к компетенции Учредителя, Уполномоченного органа, 
Наблюдательного совета Образовательной организации.

52. Директор:
без доверенности действует от имени Образовательной орга-

низации; 
представляет интересы Образовательной организации и совер-

шает сделки от ее имени;
представляет Наблюдательному совету годовую бухгалтер-

скую отчетность Образовательной организации, проекты отчетов 
о деятельности Образовательной организации и об использова-
нии ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности для утверждения, 

утверждает структуру Образовательной организации, план фи-
нансово-хозяйственной деятельности, другие регламентирующие 
деятельность Образовательной организации внутренние доку-
менты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками Образовательной организации;

обеспечивает рациональное использование финансовых средств 
Образовательной организации, своевременную уплату налогов и 
сборов;

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет размеры 
заработной платы работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты) в соответствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;

распоряжается в пределах утвержденного плана финансово-
хозяйственной  деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной орга-
низации;

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 
и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

утверждает должностные инструкции;
делегирует свои права заместителям, распределяет между 

ними обязанности;
подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмо-

трения их Учредителем и (или) Собственником;
организует учет и составление, своевременное представление 

бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Уч-
реждения Учредителю, налоговым органам, социальным фондам и 
органам государственной статистики;

в установленные сроки предоставляет отчеты о результатах 
деятельности Образовательной организации и использование за-
крепленного за ней имущества;

представляет на утверждение Уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Образо-
вательной организации;

издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, 
указания, обязательные для всех работников Образовательной 
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организации, контролирует и проверяет их исполнение, в том числе 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыска-
ния; 

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигие-
нического и противоэпидемического режимов;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, трудовым дого-
вором.

53. Директор несет персональную ответственность:
за выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
за нарушения договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, отвечает за качество  и эффективность работы 
Образовательной организации; 

за наличие просроченной кредиторской задолженности Обра-
зовательной организации;

 перед Образовательной организацией в размере убытков, 
причиненных Образовательной организации в результате совер-
шения крупной сделки с нарушением требований, установленных 
настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка при-
знана недействительной.

54. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) 
состоит из  работников Образовательной организации, участвую-
щих своим трудом в деятельности Образовательной организации 
на основе трудового договора.

Работник считается принятым в состав Общего собрания с мо-
мента подписания трудового договора с Образовательной орга-
низацией. В случае увольнения из Образовательной организации 
работник выбывает из состава Общего собрания.

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год.  Решение о созыве  Общего собрания при-
нимается директором не позднее, чем за 10 дней до проведения 
собрания и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего 
собрания должны быть ознакомлены все работники Образова-
тельной организации.

Председатель и секретарь Общего собрания избираются из чи-
сла членов Общего собрания на срок не более одного календар-
ного года. Председатель и секретарь Общего собрания осуществ-
ляют свою деятельность без оплаты.

Председатель организует подготовку заседаний, определяет по-
вестку дня, контролирует выполнение решений Общего собрания. 
Секретарь организует протоколирование заседаний и ведение до-
кументации Общего собрания.

Общее собрание считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее двух третей  списочного состава работни-
ков Образовательной организации.

Работники Образовательной организации обязаны принимать 
участие в работе Общего собрания.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов и оформляются протоколами. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее 51% присутствующих. 

55. К компетенции Общего собрания относится:
определение основных направлений развития Образовательной 

организации, повышение эффективности финансово-экономиче-
ской деятельности Образовательной организации, стимулирова-
ния труда ее работников

рассмотрение по представлению директора Образовательной 
организации программы развития Образовательной организации, 
выражение мнения о ее принятии с последующим представлением 
уполномоченному органу для согласования;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-техниче-
ского обеспечения;

рассмотрение отчета Образовательной организации о посту-
плении и расходовании финансовых и материальных средств;

рассмотрение отчета о результатах самообследования;
рассмотрение кандидатуры работников Образовательной ор-

ганизации для представления к награждению и (или) поощрению;
заслушивает отчет директора о выполнении коллективного до-

говора;
обсуждение и принятие коллективного договора Образова-

тельной организации;
согласование локального акта о нормах профессиональной 

этики работников;
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья в Образовательной орга-
низации;

рассмотрение и предложение кандидатур работников для на-
значения членом Наблюдательного совета или досрочном прекра-
щении его полномочий;

рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, затрагивающих права и обязанности 
работников Образовательной организации, академические пра-
ва и свободы педагогических работников, в том числе локальных 
нормативных актов, регламентирующих: 

финансово-хозяйственную деятельность Образовательной ор-
ганизации, в том числе привлечение и расходование средств от 
приносящей доход деятельности (за исключением вопросов, рас-
смотрение которых отнесено к компетенции Наблюдательного 
совета);

правила внутреннего трудового распорядка;
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения 

решений Комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений.

56. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся чпе-
нами Общего собрания. С учетом внесенных предложений фор-
мируется повестка заседания Общего собрания.

57. Общее собрание работников не вправе рассматривать и 
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетен-
ции настоящим Уставом. Общее собрание работников не вправе 
выступать от имени Образовательной организации. 

58. Наблюдательный совет Образовательной организации со-
стоит из 6 (шести) человек.

В состав Наблюдательного совета Образовательной организа-
ции входят:

представитель учредителя - 1 человек;
представитель органа администрации, осуществляющего управ-

ление муниципальной собственностью - 1 человек;
представители общественности - 2 человека;
представители работников Образовательной организации (на 

основании решения собрания работников Образовательной орга-
низации, принятого большинством голосов от списочного состава 
участников собрания) - 2 человека.

59. Срок полномочий Наблюдательного совета Образователь-
ной организации составляет 5 лет.

60. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета Образовательной организации неограниченное число раз.

61. Членами Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость.

Членами Наблюдательного совета Образовательной организа-
ции не могут быть директор Образовательной организации, его 
заместители.

62. Образовательная организация не вправе выплачивать членам 
Наблюдательного совета Образовательной организации возна-
граждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключе-
нием компенсации документально подтвержденных расходов, не-
посредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 
совета Образовательной организации.

63. Члены Наблюдательного совета Образовательной органи-
зации могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 
условиях с другими гражданами.

64. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации или досрочном прекращении их 
полномочий принимается Уполномоченном органом. 

65. Решение о назначении представителя работников Образо-
вательной организации членом Наблюдательного совета Образо-
вательной организации или досрочном прекращении его полно-
мочий принимается на основании решения собрания трудового 
коллектива Образовательной организации, принятого большинст-
вом голосов от списочного состава участников собрания.

66. В компетенцию Наблюдательного совета Образовательной 
организации входит рассмотрение: 

предложений Учредителя или директора о внесении изменений 
в Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя или директора о создании и ликви-
дации филиалов Образовательной организации, об открытии и 
закрытии ее представительств;

предложений Учредителя или директора о реорганизации 
Образовательной организации или о его ликвидации;

предложений Учредителя или директора об изъятии имуще-
ства, закрепленного за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления;

предложений директора об участии Образовательной органи-
зации в других юридических лицах, в том числе о внесении денеж-
ных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или 
участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора отчетов о деятельности Образо-
вательной организации и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, го-
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довой бухгалтерской отчетности Образовательной организации;
предложений директора о совершении сделок по распоря-

жению имуществом, которым Образовательная организация не 
вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

предложений директора о совершении крупных сделок,
предложений директора о совершении сделок,  в совершении 

которых имеется заинтересованность;
предложений директора о выборе кредитных организаций, в 

которых Образовательная организация может открыть банковские 
счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом и 
девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образова-
тельной организации дает рекомендации. Учредитель  Образова-
тельной организации принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образо-
вательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, 
Наблюдательный совет Образовательной организации дает заклю-
чение, копия которого направляется Учредителю Образователь-
ной организации.

По вопросам, указанным в абзацах  шестом, двенадцатом насто-
ящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организа-
ции дает заключение, копия которого направляется  Учредителю 
Образовательной организации. Директор принимает по этим во-
просам решения после рассмотрения заключений Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 
втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом 
Образовательной организации большинством в две трети голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образо-
вательной организации в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не 
могут быть переданы на рассмотрение других органов Образова-
тельной организации.

67. Заседания Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Образова-
тельной организации созывается его председателем по собствен-
ной инициативе, по требованию Уполномоченного органа, члена 
Наблюдательного совета Образовательной организации или ди-
ректора.

68. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета Образовательной организации направляется каждому члену 
Наблюдательного совета Образовательной организации не позд-
нее 3 дней до даты его проведения  посредством факсимильной 
связи либо по электронной почте.

69. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета Образовательной организации его председатель опреде-
ляет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 
заседания в форме заочного голосования – дату окончания при-
ема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

70. Заседание Наблюдательного совета Образовательной ор-
ганизации является правомочным, если все члены Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации извещены о времени 
и месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета Образовательной органи-
зации. Передача членом Наблюдательного совета Образователь-
ной организации своего голоса другому лицу не допускается.

71. При определении наличия кворума и результатов голосо-

вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета Образовательной организации, 
отсутствующего на его заседании по уважительной причине, за 
исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет Образовательной организации вправе 
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 
путем проведения заочного голосования, за исключением принятия 
решений по вопросам, предусмотренных в абзацах 10 и 11 пункта  
66 настоящего Устава.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации, которое проводится 
путем проведения заочного голосования, осуществляется бюлле-
тенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования рассылается по средствам электронной связи либо заказ-
ными письмами секретарем Наблюдательного совета Образова-
тельной организации.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета Образовательной организации должны 
быть предоставлены материалы, на основании которых член На-
блюдательного совета Образовательной организации принимает 
решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голо-
сование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации  проводится путем проведения заочного 
голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета Образовательной организации.
Каждый член Наблюдательного совета Образовательной орга-

низации принимает решение по вопросам, вынесенным на голосо-
вание, и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник 
бюллетеня по месту нахождения Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо 
представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета 
Образовательной организации на заочное голосование после 
даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительны-
ми.

Решение Наблюдательного совета Образовательной органи-
зации в форме заочного голосования правомочно, если в день 
проведения подсчета голосов представлены бюллетени более 
чем половины членов Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосо-
вание, осуществляется Председателем Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосую-
щим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеука-
занного требования, признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеука-
занного требования в отношении одного или нескольких вопросов 
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недей-
ствительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета Образовательной организации.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

72. В заседании Наблюдательного совета Образовательной ор-
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ганизации вправе участвовать директор с правом совещательного 
голоса. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного 
совета Образовательной организации, лица могут участвовать в 
заседании Наблюдательного совета Образовательной организа-
ции, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Образова-
тельной организации.

73. Каждый член Наблюдательного совета Образовательной 
организации имеет при голосовании один голос. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя Наблюда-
тельного совета Образовательной организации.

74. Полномочия члена Наблюдательного совета Образователь-
ной организации могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Образовательной 
организации;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательно-
го совета Образовательной организации своих обязанностей по 
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахо-
ждения Образовательной организации в течение четырех меся-
цев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Образо-
вательной организации к уголовной ответственности.

75. Полномочия члена Наблюдательного совета Образователь-
ной организации, являющегося представителем Уполномоченного 
органа и Собственника и состоящего в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению Уполно-
моченного органа,  Собственника.

76. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном со-
вете Образовательной организации в связи со смертью или с 
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 
на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации.

77. Председатель Наблюдательного совета Образовательной 
организации избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета Образовательной организации членами Наблюдательного 
совета Образовательной организации из их числа простым боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

78. Представитель работников Образовательной организации 
не может быть избран председателем Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

79. Наблюдательный совет Образовательной организации в лю-
бое время вправе переизбрать своего председателя.

80. Председатель Наблюдательного совета Образовательной 
организации организует работу Наблюдательного совета, созыва-
ет его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

81. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации его функции осуществляет старший по 
возрасту член Наблюдательного совета Образовательной органи-
зации, за исключением представителя работников Образователь-
ной организации.

82. Первое заседание Наблюдательного совета Образователь-
ной организации после его создания, а также первое заседание 
нового состава Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации созывается по требованию Учредителя Образовательной 
организации. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Образовательной организации на таком заседании председатель-
ствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Обра-
зовательной организации, за исключением представителя работ-
ников Образовательной организации.

83. В целях рассмотрения сложных педагогических и мето-
дических вопросов организации образовательного процесса, из-
учения и распространения передового педагогического опыта в 
Образовательной организации действует Тренерский совет.

Основной целью Тренерского совета является объединение 
усилий педагогических работников по реализации образователь-
ной деятельности в Образовательной организации.

Тренерский совет состоит из педагогических сотрудников Обра-
зовательной организации. Педагогический работник считается 
принятым в состав Тренерского совета с момента подписания 
трудового договора. Членами  Тренерского совета являются все 
тренеры-преподаватели Образовательной организации, включая 
совместителей.

В случае увольнения из Образовательной организации педа-
гогический  работник выбывает из состава Тренерского совета.

Председателем Тренерского совета является директор Обра-
зовательной организации. Директор назначает приказом секрета-
ря Тренерского совета сроком на один год.

Тренерский совет собирается не реже четырех раз в год. Тре-
нерский совет созывается директором Образовательной органи-
зации не позднее, чем за 5 дней до проведения Тренерского сове-

та. Решение директора Образовательной организации о созыве 
Тренерского совета оформляется приказом. Приказ помещается 
на доску объявления, расположенную в доступном для обозрения 
месте в Образовательной организации, для ознакомления членов 
Тренерского совета.

Заседания Тренерского совета и его решения оформляются  
протоколами. Протоколы хранятся в Образовательной организа-
ции постоянно.

84. Решение Тренерского совета по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членом Тренерского совета.

85. Компетенция Тренерского совета:
планирование  образовательного процесса;
организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;
обсуждение и принятие дополнительных общеразвивающих 

программ, дополнительных образовательных программ спортив-
ной подготовки;

обсуждение и принятие внутренней системы оценки качества 
образования;

рассмотрение вопросов внедрения  и обобщения новых мето-
дик и технологий, педагогического опыта, проведение анализа ре-
зультатов мониторинга качества образования;

рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, касающихся образовательного про-
цесса Образовательной организации и основных вопросов ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между Образователь-
ной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся;

разработка, обсуждение и принятие перечня дополнительных 
платных образовательных услуг;

представление педагогических работников Образовательной 
организации к различным видам поощрений;

рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 
квалификации педагогических работников;

решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической де-
ятельности Образовательной организации.

86. Тренерский совет не вправе выступать от имени Образова-
тельной организации

87. В Образовательной организации по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних получателей 
услуг может создаваться Совет родителей. Деятельность Совета 
родителей регламентируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании локального нормативного 
акта Образовательной организации.

VII. Имущество и финансовое обеспечение деятельности

88. Имущество Образовательной организации является собст-
венностью Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
отражается на самостоятельном балансе Образовательной ор-
ганизации, находится у нее на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
и используется для достижения целей, определенных настоящим 
Уставом.

Право оперативного управления на недвижимое имущество 
подлежит государственной регистрации в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

89. Земельный участок, необходимый для выполнения Образо-
вательной организацией своих уставных задач, предоставляется 
ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.

90. Образовательная организация владеет, пользуется закре-
пленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 
настоящим Уставом, действующим законодательством Российской 
Федерации.

91. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации  являются:

а) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-
ей на праве оперативного управления;

б) бюджетные средства:
субсидии на выполнение муниципального задания;
субсидии на иные цели в соответствии с действующим законо-

дательством;
в) внебюджетные средства:
средства, полученные от добровольных пожертвований юриди-

ческих и физических лиц;
доходы, получаемые от иной приносящей доход деятельности 

от выполнения работ, оказания услуг, в том числе от реализации 
списанного в установленном порядке имущества, находящегося в 
оперативном управлении Образовательной организации;
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доходы, получаемые от собственности Учреждения;
средства, получаемые от реализации и сдачи в аренду имуще-

ства Образовательной организации, сооружений, оборудования и 
других материальных средств, с согласия Собственника;

г) другие источники в соответствии с законодательством.
92. Продукция и доходы от использования имущества, находя-

щегося в оперативном управлении, а также имущество, приобре-
тенное Образовательной организацией по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Образователь-
ной организации.

93. Средства, полученные в результате поступления доброволь-
ных имущественных взносов и пожертвований, доходы от выпол-
нения работ, оказания услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном 
управлении Образовательной организации  и приобретенное за 
счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное рас-
поряжение Образовательной организации и учитываются на от-
дельном балансе. Собственник имущества Образовательной ор-
ганизации не имеет права на получение доходов от осуществления 
Образовательной организацией деятельности и использования 
закрепленного за ней имущества.

94. Образовательная организация несет ответственность перед 
Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за Образовательной организацией 
собственности. Контроль деятельности Образовательной органи-
зации в этой части осуществляется Собственником и Уполномо-
ченным органом.

95. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное вза-
мен списанного (в том числе в связи с износом), включается в 
состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ним, на основании акта списания, 
распоряжения Собственника.

96. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным Образова-
тельной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за ней или имущества, приобретенного за счет выде-
ленных ей средств.

97. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Образовательная организация вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не предусмотрено законом.

 98. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
находящееся у Образовательная организации особо ценное дви-
жимое имущество, подлежит обособленному учету в установлен-
ном порядке.

99. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных Собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, Собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое иму-
щество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их Учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета Образовательной организации. На-
блюдательный совет Образовательной организации обязан рас-

смотреть предложение директора о совершении крупной сделки 
в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 
такого предложения председателю Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
отчуждением имущества (которым Образовательная организация 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей та-
кого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает десять процентов балансовой стоимости ак-
тивов Образовательной организации, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

102. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 
указанных в пункте 101 настоящего Устава, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом Образовательной организации. Дирек-
тор несет перед Образовательной организацией ответственность 
в размере убытков, причиненных Образовательной организации 
в результате совершения крупной сделки с нарушением требо-
ваний, указанных в пункте 101 настоящего Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

103. Лицами, заинтересованными в совершении Образователь-
ной организацией  сделок с другими юридическими лицами и 
гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 
105 настоящего Устава, члены Наблюдательного совета, директор 
и его заместители.

104. Порядок, установленный пунктами 107-111 настоящего 
Устава для совершения сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, не применяется при совершении сделок, 
связанных с выполнением Образовательной организацией работ, 
оказанием услуг в процессе её обычной уставной деятельности, 
на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 
аналогичных сделок.

105. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, 
если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, 
дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и се-
стры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе 
братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усынови-
тели, усыновленные: 

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью 
и более процентами голосующих акций акционерного общества 
или превышающей двадцать процентов уставного капитала обще-
ства с ограниченной или дополнительной ответственностью долей 
либо являются единственным или одним из не более чем трех уч-
редителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем; 

занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом автономного учрежде-
ния, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

106. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано 
уведомить директора Образовательной организации и Наблюда-
тельный совет Образовательной организации об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

107. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюда-
тельного совета Образовательной организации, который обязан 
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения предсе-
дателю Наблюдательного совета Образовательной организации.

108. Решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации, 
не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в На-
блюдательном совете Образовательной организации большинст-
во, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной 
организации.

109. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность и которая совершена с нарушением требований 107-108 на-
стоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Образовательной организации или её  Учредителя, если другая 
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о 
наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об 
отсутствии ее одобрения.

110. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уве-
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домлению директора Образовательной организации и председа-
теля Наблюдательного совета Образовательной организации об 
известной ему совершаемой сделке или известной ему предпо-
лагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным, несет перед Образовательной организацией 
ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, с нарушением требований настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если 
не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой 
сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Та-
кую же ответственность несет директор Образовательной орга-
низации, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки.

111. В случае если за убытки, причиненные Образовательной 
организации  в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
пунктов 107-110 настоящего Устава, отвечают несколько лиц, их 
ответственность является солидарной.

112. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества Учредителем не осуществляется.

113. Образовательная организация отвечает по своим обяза-
тельствам имуществом, находящимся у неё на праве оперативного 
управления, за исключением недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за ней Учредителем или 
приобретенных Образовательной организацией за счет средств, 
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества.

114. Собственник имущества Образовательной организации не 
несет ответственность по обязательствам Образовательной орга-
низации.

115. Образовательная организация не отвечает по обязатель-
ствам Собственника имущества Образовательной организации.

116. По обязательствам Образовательной организации, связан-
ным с причинением вреда гражданам, при недостаточности иму-
щества Образовательной организации, на которое может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

117. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

118. Образовательная организация ежегодно предоставляет 
Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Образовательной организацией, или приобретенного за счет 
выделенных ей средств на приобретение такого имущества, рас-
ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
Образовательной организации в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке.

119. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

120. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ней 
имущества в определенных Учредителем средствах массовой ин-
формации.

VIII. Порядок разработки и принятия локальных нормативных 
актов

121. Локальный нормативный акт Образовательной организации 
– это основанный на законодательстве официальный правовой 

документ, принятый Образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, рассчитанный на неоднократное примене-
ние и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 
самой Образовательной организации, всех или отдельных кате-
горий ее работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

122. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необхо-
димых случаях визы согласования и печать Образовательной ор-
ганизации.

123. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и 
ответственные за разработку локального нормативного акта лица 
определяются директором Образовательной организации.

124. Все локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации принимаются в следующем порядке: локальный нор-
мативный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

125. Результат принятия локального нормативного акта соответ-
ствующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

126. Изменения в локальные нормативные акты Образователь-
ной организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

127. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение Совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

128.  В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

перед утверждением директором Образовательной организа-
ции локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, директор направляет проект этого 
локального нормативного акта на согласование в Совет родителей 
(законных представителей) обучающихся с соответствующим со-
проводительным письмом;

Совет родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мне-
ние по представленному проекту в письменной форме;

в случае если Совет родителей (законных представителей) об-
учающихся выразил согласие с проектом локального нормативного 
акта, либо мотивированное мнение не поступило в установленный 
срок, директор имеет право принять локальный нормативный акт;

в случае если Совет родителей (законных представителей) 
обучающихся представил письменное предложение по проекту 
локального нормативного акта, директор имеет право принять ло-
кальный нормативный акт с учетом представленных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из чле-
нов совета родителей (законных представителей) обучающихся 
не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержат предложения по его доработке, которые директор 
учитывать не планирует, директор в течение трех рабочих дней 
после получения мотивированного мнения проводит дополнитель-
ные консультации с родителями (законными представителями) 
обучающихся, направивших свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях до-
стижения взаимоприемлемого решения.

129. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

130. Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
Образовательной организации, утверждается Наблюдательным 
советом Образовательной организации.

131. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и насто-
ящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Образо-
вательной организации, ухудшающие положение обучающихся 
и работников Образовательной организации по сравнению с 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 155

установленным законодательством об образовании, трудовым за-
конодательством либо принятые с нарушением порядка, установ-
ленного настоящим уставом, не применяются и подлежат отмене 
Образовательной организацией.

132. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте 
в сети Интернет и (или) информационном стенде Образователь-
ной организации.

IX. Реорганизация и ликвидация 
Образовательной организации

133. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном 
гражданским законодательством, и на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реорганизации Образовательной организа-
ции, порядок ее проведения устанавливаются муниципальными 
нормативными правовыми актами.

134. Образовательная организация может быть ликвидирована в 
случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, а также по решению суда.

135. Решение о ликвидации Образовательной организации 
принимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

136. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития физической культуры и спорта 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Имущество 
ликвидированной Образовательной организации, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, передается ликвида-
ционной комиссией Учредителю.

137. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод детей 
с согласия их родителей (законных представителей) в другие му-
ниципальные образовательные организации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края соответствующего типа.

X. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

138. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном порядке. 

139. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1745

О внесении изменения в Положение об организации обучения 
муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов, 

утвержденное постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 17.02.2022 ¹ 171-01-09-236

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации обучения муниципаль-
ных служащих администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов, 
утвержденное постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 17 февраля 2022 г. № 
171-01-09-236, изменение, изложив абзац второй пункта 3 в сле-
дующей редакции:

«Не использованные в течение года средства, предусмотрен-

ные на обучение муниципальных служащих, могут быть направле-
ны на другие расходы».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2022 года.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1747

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута Открытого акци-

онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладате-
лей земельных участков в период публикации сообщения 100/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 
2022 г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28156

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка общей долевой собственности 
с кадастровым номером 59:08:2701011:132, площадью 361кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Перво-
майский, Коллективный сад № 36;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2701011:99, площадью 15 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, Коллективный 
сад № 36, участок № 135;

в) на часть земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в кадастровом квартале 59:08:2701010, 
площадью 219 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, Коллективный сад № 36;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2901010:147, площадью 5 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, Коллективный 
сад № 13, участок № 50;

д) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:08:2901010, площадью 152 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 13.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский р-н, г. Кунгур) в 
соответствии с договорами на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 48 
лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в пункте 
1 постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

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

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного сер-
витута с собственниками земельных участков, указанных в пункте 
1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о публичном 

сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, если 
иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

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

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

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпунктах «в», «д» пункта 1 поста-
новления, единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, осу-
ществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермско-
му краю (Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 
015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./
счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, ОКТ-
МО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2701010, площадью 219 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 732,85руб. 
(219(S) х 684,09(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901010. площадью 152 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 629,83руб. 
(152(S) х 847,08(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 157

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1748

О внесении изменения в пункт 11 Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 22.12.2021 ¹ 1630-171-01-09  

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 11 Положения о предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 
(функциональных) органов сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденного по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 22 декабря 2021 г. № 1630-171-01-09 (в ред. 
пост. от 08.07.2022 № 171-01-09-1090), изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«11. Представитель нанимателя в течение 15 дней с момен-
та получения информации, указанной в пункте 10 настоящего 

Положения, принимает решение о проведении проверки в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.».

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

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2022 ¹ 171-01-09-1750

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения 99/2022 о возмож-
ном установлении публичного сервитута на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 59:08:2701011:132, пло-
щадью 110 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, коллективный сад № 36;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственности, с 
кадастровым номером 59:08:2701011:109, площадью 5 кв.м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, коллективный 
сад № 34, участок № 109.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1604 г. Кунгур, садо-
водческое товарищество № 34) в соответствии с договором на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и техни-
ческими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земель-
ного участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного сер-
витута с собственником земельного участка, указанного в пункте 
1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, если 
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иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

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

щихся правообладателями земельного участка, указанного в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. 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

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

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 623

О назначении старосты деревни Колпашники Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Положением о старосте сельского населенно-
го пункта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании ре-
шения схода граждан деревни Колпашники Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 17.11.2022 Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Ганина Григория Максимовича старостой дерев-
ни Колпашники Кунгурского муниципального округа Пермского 

края.  
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 624

О назначении старосты деревни Тихановка Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального окру-
га 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 Тихановка Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 09.11.2022 Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Миронову Галину Викторовну старостой деревни 
Тихановка Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 625

О назначении старосты села Троицк Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Положением о старосте сельского населенно-
го пункта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании ре-
шения схода граждан села Троицк Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.11.2022 Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Зыкову Марию Александровну старостой села 
Троицк Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 626

О назначении старосты деревни Мушкалово Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального окру-
га 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 Мушкалово Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 08.12.2022 Дума Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Чернобровину Наталью Ивановну старостой де-
ревни Мушкалово Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края.  
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 627

О бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный проект бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее бюджет муни-
ципального округа) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 4 299 725 252,66 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
в сумме 4 299 725 252,66 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,00 
руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального округа на 2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа на 2024 год в сумме 3 734 675 089,86 руб., и 
на 2025 год в сумме 3 519 135 654,13 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
на 2024 год в сумме 3 734 675 089,86 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 46 392 944,00 руб. и на 2025 
год в сумме 3 519 135 654,13 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 97 126 172,00 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2024 год в 
сумме 0,00 руб., на 2025 год 0,00 руб.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
перечисляют 1% прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в доход бюджета муници-
пального округа в срок до 01 июня текущего финансового 
года.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
муниципального округа, установленных пунктами 1 и 2 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2023 – 2025 
годы в сумме 14 516 940,00 руб. ежегодно.

7. Установить объем резервного фонда администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на 2023 в 
размере 19 354 151,86 руб., на 2024 год в размере 47 676 
081,85 руб., на 2025 год в размере 83 167 485,65 руб.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
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2023 год в сумме 499 749 822,01 руб., на 2024 год в сумме 545 
523 359,36 руб., на 2025 год в сумме 500 029 709,80 руб. 

Утвердить распределение средств дорожного фонда Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

9. Утвердить общий объем и распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений, предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2023 год в сумме 628 105 740,85 руб., на 2024 год в сумме 162 
482 930,29 руб. и на 2025 год в сумме 41 120 956,00 руб. со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Пермского края в 2023 году в 
сумме 3 415 806 381,86 руб., в 2024 году - в сумме 2 841 220 
414,86 руб. и в 2025 году - в сумме 2 602 360 121,13 руб. соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

11. Установить, что муниципальные заказчики (заказчики) при 
заключении муниципальных контрактов (договоров) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предус-
матривать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы муниципального контракта (дого-
вора) - по муниципальным контрактам (договорам) об оказа-
нии услуг связи, об информационном обслуживании топлив-
ных карт, о приобретении программного обеспечения и прав 
на его использование, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о приобретении горюче-смазочных мате-
риалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на 
курсах повышения квалификации и семинарах, о прохождении 
профессиональной переподготовки, об организации семина-
ров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, о 
проведении культурных, спортивных, экологических массовых 
мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, 
имеющих сезонный характер, об оказании гостиничных услуг, 
о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке ав-
тотранспорта, в том числе по договорам хранения, о приобре-
тении путевок на санаторно-курортное лечение, о публикации 
в средствах массовой информации сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц, об оказании услуг обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также при оплате гонораров и оплате 
труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги), а так-
же по муниципальным контрактам (договорам) заключенным 
в соответствии с пунктами 1, 3-5, 8-10, 13-19, 22, 23, 26, 29, 
31-33, 36-39, 44, 45  части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

2) в размере организационных и регистрационных взносов - 
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг 
по участию в научных конференциях, мероприятиях федераль-
ного значения и мероприятиях Приволжского федерального 
округа;

3) в размере до 50% суммы муниципального контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством, - по остальным муниципальным контрактам (дого-
ворам).

12.Установить, что муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения при заключении ими договоров о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 18.07.2011                   № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», предусматривающих авансовые платежи, соблюдают 
положения, установленные пунктом 11 настоящего решения.

13. Средства, поступающие во временное распоряжение ор-
ганов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и муниципальных казенных учреждений в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении финансов и экономики ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление финансов и экономики), в порядке, 
установленном Управлением финансов и экономики.

14. Установить, что за счет средств бюджета муниципально-
го округа в случаях и порядке, установленных администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
администрация муниципального округа), могут предоставлять-
ся субсидии:

- юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг по переч-
ню направлений в соответствии с приложением 6 к настоящему 
решению;

- хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предприни-
мателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъек-
тов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей;

- социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями.

15. Установить, что за счет средств бюджета муниципаль-
ного округа в соответствии с постановлениями администрации 
муниципального округа могут предоставляться гранты в форме 
субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе:

1) юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам;

2) некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, включая учреждения, в отношении которых 
орган, организующий конкурс на предоставление гранта, не 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, устанавливается норма-
тивными правовыми актами администрации муниципального 
округа.

16. Увеличить (проиндексировать) размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов) работников муниципаль-
ных учреждений, с 01 октября 2023 г. на 6,1%.

Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, размеры денежного 
содержания муниципальных служащих Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с 01 октября 2023 г. на 6,1%.

17. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального 
округа средства на:

1) доведение средней заработной платы до уровня, уста-
новленного «дорожными картами» о поэтапном совершенст-
вовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
следующим категориям работников: 

педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, финансируемых за счет субвенций из 
бюджета Пермского края;

педагогическим работникам муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей;

работникам муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение нормативных затрат по оплате труда, входя-

щих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за 
исключением работников, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта – на 6,1% с 01 октября 2023 г.

18. Установить размер индексации денежных норм, предус-
мотренных пунктом 7 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края муниципальным 
учреждениям, подведомственным Управлению образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, на обеспечение питанием учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного приказом начальни-
ка управления образования администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 18.02.2022 № 171-07-01-
01-99, с 01.01.2023 – 1,102.

19. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

21. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кунгур-
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ского муниципального округа Пермского края на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кунгурского муниципального округа Пермского края:

1) на 01.01.2024 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей;

2) на 01.01.2025 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей;

3) на 01.01.2026 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей.

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
без внесения изменений в бюджет муниципального округа 
является направление бюджетных ассигнований, не распре-
деленных настоящим решением (зарезервированных), в пре-
делах сумм, утвержденных пунктом 7 настоящего решения, 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с по-
становлениями администрации муниципального округа.

24. Установить, что расходы бюджета муниципального окру-
га могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в 
части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов:
платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
административных штрафов за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования,

платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при до-
бровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде,

поступлений восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний,

средств самообложения граждан,
инициативных платежей.
25. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации казначейскому сопрово-
ждению в 2023 году подлежат следующие средства, предо-
ставляемые из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

- расчеты и авансы по муниципальным контрактам на сумму 
100 млн. рублей и более на выполнение работ по строительст-
ву, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ственной инфраструктуры Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

- авансовые платежи в размере 50 млн. рублей и более по 
муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг; 

- авансовые платежи в размере 50 млн. рублей и более по 
контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, источником финансового обеспечения ис-
полнения обязательств по которым являются субсидии, предо-
ставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

- расчеты и авансы по контрактам (договорам) на выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, заключаемым на 
сумму 100 млн. рублей и более бюджетными и автономными 
учреждениями, источником финансового обеспечения испол-
нения обязательств по которым являются субсидии, предостав-
ляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Средства, определенные в соответствии с абзацами вторым 
- четвертым настоящего пункта по муниципальным контрактам, 
контрактам (договорам), заключенным до 1 января 2023 года, 
подлежат казначейскому сопровождению при условии внесе-
ния изменений в части казначейского сопровождения в такие 
муниципальные контракты, контракты (договоры) по соглаше-

нию сторон. 
Установить, что в 2023 году при казначейском сопровожде-

нии средств, предоставляемых на основании контрактов (дого-
воров), указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 
пункта, заключаемых в целях приобретения товаров в рамках 
исполнения муниципальных контрактов, контрактов (догово-
ров), которые заключаются бюджетными и автономными уч-
реждениями, договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 
концессионных соглашений и соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, перечисление средств по таким контрактам 
(договорам) осуществляется в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке с лицевых счетов участника 
казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким 
контрактам (договорам) в Управлении финансов и экономики, 
на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредит-
ных организациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление финансов и экономики 
документов, подтверждающих поставку товаров.

Положения абзаца седьмого настоящей пункта о представ-
лении заказчиками по контрактам (договорам) документов, 
подтверждающих поставку товаров, не распространяются на 
контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения 
строительных материалов и оборудования, затраты на при-
обретение которых включены в сметную документацию на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Перечисле-
ние средств по таким контрактам (договорам), в том числе 
авансовых платежей, осуществляется в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке с лицевых счетов 
участника казначейского сопровождения, открытых заказчи-
кам по таким контрактам (договорам) в Управлении финансов 
и экономики, на расчетные счета, открытые поставщикам по 
таким контрактам (договорам) в кредитных организациях.

Установить, что в 2023 году при казначейском сопровожде-
нии средств, предоставляемых на основании контрактов (дого-
воров), указанных в абзацах втором и пятом настоящего пун-
кта, заключаемых в целях выполнения работ, оказания услуг 
в рамках исполнения муниципальных контрактов, контрактов 
(договоров), которые заключаются бюджетными и автономны-
ми учреждениями и  предметом которых являются строитель-
ство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, перечисление средств по таким 
контрактам (договорам) осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, с лицевых 
счетов участника казначейского сопровождения, открытых 
заказчикам по таким контрактам (договорам) в Управлении 
финансов и экономики, на расчетные счета, открытые подряд-
чикам (исполнителям) по таким контрактам (договорам) в кре-
дитных организациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление финансов и экономики 
документов, подтверждающих выполнение работ, оказание 
услуг, а также реестра документов, подтверждающих затраты, 
произведенные подрядчиком (исполнителем) в целях выполне-
ния работ, оказания услуг, по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.

26. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

27. Решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
28. 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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава 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».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28162

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 628

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 окру-
га Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений 
Думы Кунгурского 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, 
от 29.09.2022 № 532, от 27.10.2022 № 571, от 24.11.2022 № 600) 
(далее – Решение), 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 5 480 284 897,58 руб.;

2)  общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 5 840 541 580,69 руб.;

3)  дефицит бюджета муниципального округа в сумме 360 256 
683,11 руб.».

1.2. в пункте 2 Решения:
1.2.1. в подпункте 1 цифры «4 001 610 624,32» заменить циф-

рами «3 921 124 106,80»;
1.2.2. в подпункте 2 цифры «4 001 610 624,32» заменить циф-

рами «3 921 124 106,80».
1.3. в пункте 8 Решения цифры «93 676,60» заменить цифрами 

«85 961,46».
1.4. в пункте 9 Решения:
1.4.1. в абзаце первом цифры «515 096 587,82» заменить циф-

рами «516 019 083,27»;
1.4.2. абзацы третий - четвертый изложить в следующей ре-

дакции:
«2022 год – 34,6844%;

2023 год – 37,4239 %;».
1.5. в пункте 10 Решения цифры «1 103 223 114,96» заменить 

цифрами «1 183 171 985,98», цифры «640 246 213,80» заменить 
цифрами «560 657 342,78».

1.6. в пункте 15 Решения цифры «4 461 646 065,78» заменить 
цифрами «4 607 360 357,92», цифры «3 159 238 561,92» заменить 
цифрами «3 078 752 044,40».

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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава 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 15.12.2022 ¹ 629

О внесении изменения в пункт 2.1. Положения о дорожном фонде Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 ¹ 190

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2.1. Положения о дорожном фонде Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденного 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 26.08.2021 № 190 (в редакции решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 г. 
№ 573), изменение, изложив абзац 12 в следующей редакции:

«- средств самообложения граждан, инициативных платежей, 
поступающих в бюджет муниципального округа в целях реали-
зации проектов инициативного бюджетирования и мероприятий 
с участием средств самообложения граждан по направлениям 
расходования, определенным пунктом 3.1. настоящего Положе-
ния.».

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

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим при формировании бюджета 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, начиная с 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 163

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 630

О внесении изменений в приложение к Положению о денежном содержании 
(вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденному решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 233

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Дума Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Положению о денежном содержа-
нии (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденному решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.09.2021 № 233                    (в 
редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 02.12.2021 № 298), изменения, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2022 № 630

«Приложение 
к Положению о денежном 

содержании (вознаграждении) 
лиц, замещающих 

муниципальные должности 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

Глава муниципального образования 126 223

Председатель представительного органа местного

самоуправления (на постоянной основе) 88 854

Председатель Контрольно-счетной палаты 78 454

Аудитор Контрольно-счетной палаты 51 880

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 631

Об утверждении Положения «О порядке установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями.
2. Рекомендовать администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края разработать и применять с учетом 
специфики нормативные акты по методике расчета тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями.

3. Признать утратившими силу решения Кунгурской городской 
Думы:

29.08.2013 № 936 «Об утверждении Положения «О порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями»;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28164

от 13.02.2014 № 74 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»;

от 27.08.2015 № 332 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
29.08.2013 № 936»;

от 28.02.2019 № 77 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
29.08.2013 № 936»;

от 17.12.2020 № 384 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
29.08.2013 № 936».

4. Признать утратившим силу решение Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 193 «О 
внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 
29.08.2013 № 936 «О порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями».

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

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

7. 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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 15.12.2022 № 631

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления тарифом на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке установления тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями (далее - Положение), разработано 
с целью создания единого подхода к решению вопросов уста-
новления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями (далее 
- муниципальные предприятия и учреждения), в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на 
следующие правоотношения:

а) порядок определения тарифов на платные услуги и продук-
цию, включая цены на билеты, организаций культуры, являю-
щиеся муниципальными учреждениями культуры (далее - учре-
ждения культуры).

При организации платных мероприятий учреждения культуры 
могут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, 
учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

Порядок установления льгот для учреждений культуры разра-
батывается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и устанавливается постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
администрация Кунгурского муниципального округа);

б) порядок определения тарифов на платные услуги муни-
ципальных унитарных предприятий, за исключением тарифа на 
платную услугу по помывке в общественной бане (общее отде-
ление);

в) порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, оказываемых ими сверх установленного 
муниципального задания;

г) порядок определения платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом;

д) иные правоотношения, урегулированные специальными 
федеральными законами;

Порядок установления платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом 
утверждается администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

- стоимость отдельной услуги, по которой производится оплата 
потребителями;

тарифы на работы муниципальных предприятий и учреждений 
- стоимость отдельной работы, по которой производится оплата 
потребителями;

регулирование тарифов - процесс установления цен (тари-
фов) в установленном порядке;

установление тарифов - утверждение тарифов в порядке, 
определенном настоящим Положением;

услуги, работы муниципальных предприятий - услуги, работы 
муниципальных предприятий, регулирование тарифов на кото-
рые отнесено действующим законодательством к компетенции 
органов местного самоуправления;

услуги, работы муниципальных учреждений - услуги, работы 
муниципальных учреждений, регулирование тарифов на кото-
рые отнесено действующим законодательством к компетенции 
органов местного самоуправления;

потребители - граждане или юридические лица, являющиеся 
заказчиками услуг, оказываемых муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями.

II. Цели и задачи установления тарифов

4. Основными целями установления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, являются:



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 165

а) создание экономических условий для нормального (беспе-
ребойного) функционирования работы муниципальных предпри-
ятий, учреждений и их развития;

б) доступность тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями, для 
потребителей и защита их интересов;

в) достижение баланса экономических интересов муниципаль-
ных предприятий и учреждений и социальных интересов потре-
бителей.

5. Основными задачами установления тарифов на услуги, ока-
зываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, являются:

а) осуществление проверок обоснованности тарифов;
б) установление достоверности финансово-экономической ин-

формации, представляемой муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

в) выявление неэффективных и необоснованных затрат, вклю-
чаемых в расчеты тарифов;

г) защита экономических интересов потребителей;
д) рациональное использование средств бюджета Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края;
е) определение компенсации экономически обоснованных 

расходов муниципальных предприятий и учреждений по предо-
ставлению услуг и выполнению работ;

ж) открытость информации о тарифах и о порядке их уста-
новления.

III. Порядок организации работы по установлению тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными

предприятиями и учреждениями

6. Регулирование тарифов осуществляется по инициативе 
муниципальных предприятий и учреждений, предоставляющих 
услуги и выполняющих работы, тарифы которых подлежат ре-
гулированию в соответствии с настоящим Положением, а также 
по инициативе отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющих функции и полномочия их учредителей.

7. Для установления тарифов по бытовым услугам (работам) 
муниципальное предприятие, учреждение, главным распоря-
дителем бюджетных средств которых является Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
не менее чем за два календарных месяца до даты окончания 
текущего периода действия тарифов представляет в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УЖКХ) пакет документов согласно пункту 10 настоя-
щего Положения. 

Для установления тарифов по бытовым услугам (работам) для 
муниципальных предприятий, учреждений, главным распоряди-
телем бюджетных средств которых является Управление вну-
тренней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, не менее 
чем за два календарных месяца до даты окончания текущего пе-
риода действия тарифов представляет в Управление внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – УВПИ-
ОБ) пакет документов согласно пункту 10 настоящего Положе-
ния. 

8. Для установления тарифов по социальным услугам (рабо-
там) муниципальное предприятие, учреждение не менее чем 
за два календарных месяца до даты окончания текущего пери-
ода действия тарифов представляет в Управление финансов и 
экономики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление финансов и экономики) 
пакет документов согласно пункту 10 настоящего Положения.

9. Для установления тарифов на услуги по содействию раз-
вития предпринимательства и инвестиций Муниципального авто-
номного учреждения «Центр инвестиций и развития бизнеса», 
главным распорядителем бюджетных средств которого является 
Управление перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
- Управление развития территории), не менее чем за два кален-
дарных месяца до даты окончания текущего периода действия 
тарифов предоставляет в Управление развития территории пакет 
документов согласно пункту 10 настоящего положения.

10. Пакет документов, предоставляемых в четырех экземпля-
рах в бумажном виде, включает в себя:

а) письмо-обращение об установлении тарифов;
б) пояснительную записку с обоснованием необходимости 

введения новых или изменения действующих тарифов и описа-
нием технологии оказания услуг (работ), согласованную с со-
ответствующим главным распорядителем бюджетных средств в 
письменном виде, в том числе содержащую:

информацию о наличии лицензии в отношении лицензируемых 
видов деятельности: дата и номер лицензии, срок действия ли-
цензии (при необходимости);

перечень платных услуг, тарифы на которые предлагается 
установить в соответствии с видами предпринимательской дея-
тельности, предусмотренными уставом муниципального пред-
приятия, учреждения;

общие принципы формирования тарифов;
размер тарифов на услуги (работы), действующих на момент 

обращения об установлении тарифов;
размер рентабельности, входящей в стоимость услуги (рабо-

ты);
анализ спроса населения на услуги (работы);
обоснованные предложения о категориях лиц, пользующихся 

льготами при оказании услуг (выполнении работ), размер и объ-
ем предоставляемых льгот с указанием источников финансиро-
вания выпадающих доходов (при необходимости);

в) бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю 
отчетную дату;

г) сметы расходов и калькуляции предлагаемых к установле-
нию тарифов;

д) расчеты и расшифровки по статьям затрат;
е) копии договоров, платежных документов на приобретение 

основных и оборотных средств, используемых при предоставле-
нии услуг, выполнении работ;

ж) копии договоров с организациями, предоставляющими 
услуги, выполняющими работы для муниципальных предприятий 
и учреждений, включаемые в себестоимость услуги, работы, 
тариф на которые устанавливается.

11. В случае представления муниципальным предприятием 
и учреждением неполного пакета документов, указанного в 
пункте 10 настоящего Положения, УЖКХ (УВПИОБ, Управле-
ние финансов и экономики, Управление развития территории) 
в течение 3 рабочих дней с момента его получения возвращает 
представленные документы муниципальному предприятию и уч-
реждению для доработки.

12. В случае возвращения представленного пакета документов 
на доработку муниципальное предприятие и учреждение вправе 
повторно представить в УЖКХ (УВПИОБ, Управление финансов 
и экономики, управление развития территории) пакет докумен-
тов, указанный в пункте 10 настоящего Положения.

13. После получения полного пакета документов УЖКХ (УВ-
ПИОБ, Управление финансов и экономики, Управление развития 
территории) проводит проверку обоснованности установления 
тарифов муниципальных предприятий и учреждений.

Продолжительность проведения проверки не может превы-
шать 30 календарных дней.

14. По результатам проведенной проверки УЖКХ (УВПИОБ, 
(Управление финансов и экономики, Управление развития терри-
тории) готовит заключение об обоснованности и целесообраз-
ности установления тарифов. Подготовленное УЖКХ (УВПИОБ, 
Управлением развития территории) заключение в обязательном 
порядке согласовывается в письменной форме с Управлением 
финансов и экономики.

15. Заключение должно содержать:
а) оценку экономической обоснованности тарифов, приведен-

ных в представленных расчетах;
б) анализ экономической обоснованности расходов по статьям 

затрат;
в) предложения по экономически обоснованным размерам 

тарифов.
16. Заключение направляется УЖКХ (УВПИОБ, Управлением 

финансов и экономики, Управлением развития территории) для 
рассмотрения в тарифную комиссию при администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – та-
рифная комиссия), состав и Положение о которой утверждается 
соответствующим постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – постановление 
администрации Кунгурского муниципального округа).

17. По результатам рассмотрения представленных документов 
тарифная комиссия принимает решение:

а) о согласовании установления тарифов на предоставление 
услуг и выполнение работ муниципальным учреждением и пред-
приятием;

б) об отказе в согласовании установления тарифов с указани-
ем причин отказа.

Решение тарифной комиссии оформляется протоколом в сро-
ки, предусмотренные Положением о тарифной комиссии, ут-
вержденным постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа.
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18. Основаниями для отказа в согласовании установления та-
рифов являются:

а) отсутствие в пакете документов достаточного финансово-
экономического обоснования необходимости установления (из-
менения) тарифов;

б) представление недостоверных сведений для установления 
тарифов;

в) осуществление расчетов при формировании тарифов с на-
рушением требований законодательства Российской Федера-
ции, Пермского края и муниципальных правовых актов;

г) несоответствие перечня предоставляемых услуг, выполняе-
мых работ уставной деятельности муниципального предприятия 
и учреждения.

19. В случае согласования тарифной комиссией установления 
тарифов на предоставление услуг и выполнение работ соот-
ветствующим муниципальным предприятием или учреждением 
готовится проект постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа, устанавливающего тарифы, и направля-
ется на согласование в установленном порядке.

20. Постановление администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа, устанавливающее тарифы, должно содержать:

а) наименование муниципального предприятия или учрежде-
ния, на услуги, работы которых устанавливаются тарифы;

б) наименование услуги, работы, на которые устанавливаются 
тарифы;

в) величину тарифов;
г) льготы по оплате услуг, работ, тарифы на которые устанав-

ливаются (если есть необходимость установления льгот);
д) регулируемый период;
е) условие об официальной публикации постановления адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа;
ж) Ф.И.О., должность лица, на которого будет возложен 

контроль за исполнением данного постановления администра-
ции Кунгурского муниципального округа.

21. Постановление администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа, устанавливающее тарифы на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, вступает в силу после дня его официального опубли-
кования, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
самим постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа.

IV. Методы установления тарифов

22. Методами установления тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и рабо-
ты, выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, являются:

а) метод экономически обоснованных затрат;
б) метод индексации тарифов;
в) метод установления предельных уровней тарифов.
23. Основным методом установления тарифов является метод 

экономически обоснованных затрат.
При установлении тарифов должно быть обеспечено воз-

мещение экономически обоснованных расходов на предостав-
ление услуг, выполнение работ и получение муниципальными 
предприятиями и учреждениями прибыли (дохода).

24. Определение состава расходов и оценка их экономиче-
ской обоснованности производятся в соответствии с главой 25 
Налогового кодекса Российской Федерации.

25. Величина прибыли (дохода) рассчитывается с учетом обес-
печения муниципальным предприятиям и учреждениям необхо-
димых средств для собственного развития.

26. Метод индексации тарифов предусматривает изменение 
путем корректировки действующих тарифов, установленных с 
помощью метода экономически обоснованных затрат, на ве-
личину индекса потребительских цен (платные услуги) – далее 
ИПЦ, установленных сценарными условиями для формирования 
вариантов развития экономики Пермского края на очередной 
финансовый год. 

Стоимость платной услуги, полученной путем применения ме-
тода индексации тарифов, может быть округлена методом ма-
тематического округления (до десятых). 

27. Метод установления предельного уровня тарифов состо-
ит в утверждении предельных значений тарифов на конкретные 
виды услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными пред-

приятиями и учреждениями.
Предельные значения тарифов устанавливаются на основании 

оценки необходимых экономически обоснованных затрат и при-
были (дохода).

V. Сроки установления и действия тарифов

28. Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, действуют в тече-
ние регулируемого периода. Их установление осуществляется 
не менее чем за один календарный месяц до даты окончания 
текущего периода их действия.

29. Установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
осуществляется один раз в год на регулируемый период.

В исключительных случаях при мотивированном обращении 
муниципального предприятия или учреждения возможно рас-
смотрение вопроса о досрочном пересмотре действия тарифов. 
При этом срок действия ранее установленных тарифов не может 
быть менее трех месяцев.

30. Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, могут устанав-
ливаться как на определенный регулируемый период (не менее 
одного года), так и на неопределенный срок.

31. Тарифы сезонного характера на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, устанавливаются на регулируемый период, начало которого 
соответствует началу сезона.

VI. Основания для досрочного пересмотра действующих 
тарифов

32. Основаниями для досрочного пересмотра действующих 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, являются:

а) объективное изменение условий деятельности муници-
пального предприятия или учреждения, влияющее на стоимость 
услуг, работ этой организации;

б) изменение более чем на 10% суммарных расходов на осу-
ществление регулируемой деятельности по сравнению с расхо-
дами, принятыми при установлении действующих тарифов, в том 
числе:

в) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитыва-
емый в расчетах при утверждении тарифов;

г) изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы;
д) предписания органов исполнительной власти, уполномо-

ченных на осуществление функций по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в области регулирования тари-
фов, а также вступившие в законную силу решения суда;

е) изменение законодательства РФ по вопросам регулирова-
ния тарифов.

33. Работа по организации досрочного пересмотра тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, производится в порядке, аналогич-
ном порядку установления тарифов.

VII. Ответственность

34. Ответственность за достоверность материалов, пред-
ставленных для обоснования установления или досрочного пе-
ресмотра, за правильность применения установленных тарифов 
возлагается на руководителей соответствующих муниципальных 
учреждений и предприятий.

35. Руководители муниципальных учреждений и предприятий 
несут персональную ответственность за нарушение сроков пре-
доставления документов для установления тарифов.

36. Ответственность за своевременное рассмотрение ма-
териалов, представленных для установления (досрочного пе-
ресмотра) тарифов, контроль за применением установленных 
тарифов возлагаются на отраслевые (функциональные) органы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с их полномочиями.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 167

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 632

Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пунктом 10 Положения о муниципальной службе 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, утвер-
жденного решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25.11.2021 № 278, Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Кунгурской городской Думы от 04.09.2008 № 

114 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях прове-
дения конкурса на замещение вакантной муниципальной долж-
ности муниципальной службы г.Кунгура»;

2.2. решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района:

от 29.03.2012 № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение вакантной муни-
ципальной должности»;

от 26.04.2012 № 482 «Об утверждении формы заявления и 
внесении изменений в решение Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 29.03.2012 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения конкурса на заме-
щение вакантной муниципальной должности»;

от 27.09.2012 № 550 «О внесении изменения в Положение 

о порядке и условиях проведения конкурса на замещение ва-
кантной муниципальной должности, утвержденное решением 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.03.2012 № 444».

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2022 № 632

ПОРЯДОК 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы

 в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы (далее - Порядок) опреде-
ляет условия проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, отра-
слевых (функциональных) органах администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - должность 
муниципальной службы, органы местного самоуправления), 
предусматривает опубликование его условий, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также проекта трудового 
договора.

2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 
(далее - конкурс) обеспечивает конституционное право гра-
ждан на равный доступ к муниципальной службе в соответствии 
с их способностями и профессиональной подготовкой, позво-
ляет провести отбор и формирование высокопрофессиональ-
ного кадрового состава, совершенствовать работу по подбору 
и расстановке кадров органов местного самоуправления. При 
проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Пермского края.

3. Целью проведения конкурса является оценка професси-
онального уровня претендентов на замещение должности му-
ниципальной службы, их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы.

4. Конкурс проводится для замещения вакантных старших, 
ведущих, главных и высших должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка. 

Вакантной должностью муниципальной службы признается 
свободная, не замещенная муниципальным служащим долж-
ность, предусмотренная штатным расписанием и структурой 
органа местного самоуправления. 

В целях реализации приоритетного направления формиро-
вания кадрового состава муниципальной службы, установлен-
ного пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» - содействие продвижению по службе муниципальных 

служащих, применения одной из основных мер профилакти-
ки коррупции, установленной пунктом 5 статьи 6 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» - внедрение в практику кадровой работы органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым 
длительное, безупречное и эффективное исполнение муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей долж-
но в обязательном порядке учитываться при назначении его 
на вышестоящую должность, и при наличии соответствующих 
кандидатур из числа муниципальных служащих, обладающих 
необходимыми деловыми, профессиональными и личностными 
качествами, отвечающих квалификационным требованиям по 
вакантной должности, также при решении представителя на-
нимателя (работодателя) о принятии на вакантную должность 
лица, состоящего в кадровом резерве и отвечающего квали-
фикационным требованиям для замещения данной должности, 
конкурс на замещение должности муниципальной службы не 
проводится. В данном случае вакантная должность замещается 
соответствующим муниципальным служащим в порядке пере-
вода на вышестоящую должность или гражданином, состоя-
щим в кадровом резерве.

Замещение вакантных младших должностей муниципальной 
службы производится без проведения конкурса.

5. Организационно-техническое и документационное обес-
печение проведения конкурса возлагается на кадровые служ-
бы (специалистов, отвечающих за кадровую работу) соответст-
вующего органа местного самоуправления. 

6. Конкурс проводится на основании решения: 
главы муниципального округа - главы администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Думе Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

председателя Контрольно-счетной палаты Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на замещение вакантной 
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должности муниципальной службы в Контрольно-счетной пала-
те Кунгурского муниципального округа Пермского края;

руководителя отраслевого (функционального) органа ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в отраслевом (функциональном) органе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

7. Решение о проведении конкурса оформляется правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления, ко-
торый должен содержать: 

сведения о вакантной должности, на замещение которой 
объявляется конкурс;

форму проведения конкурса и метод оценки при проведении 
конкурса-испытания;

состав конкурсной комиссии;
срок публикации объявления об условиях конкурса, дате, 

времени и месте его проведения. 
8. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, граждане иностранных государств - участ-
ников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее - граждане), до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для замещения должностей муници-
пальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 данного Федерального закона в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

9. Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе не-
зависимо от того, какую должность они замещают на момент 
проведения конкурса. 

10. Один и тот же гражданин, муниципальный служащий, 
претендующие на замещение должности муниципальной служ-
бы, вправе принимать участие в конкурсах неоднократно и од-
новременно на несколько вакантных должностей муниципаль-
ной службы. 

11. Конкурсная комиссия, сформированная решением о про-
ведении конкурса, состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Конкурсная комиссия 
формируется на срок проведения конкурса. 

12. Общее число членов конкурсной комиссии составляет не 
менее 4 человек. 

13. Председатель комиссии:
- созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
- подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы 

конкурсной комиссии, иные документы, связанные с деятель-
ностью конкурсной комиссии.

14. Секретарь конкурсной комиссии: 
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
- подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы 

конкурсной комиссии и выписки из них;
- оформляет принятые комиссией решения, протоколы ко-

миссии, иные документы, связанные с деятельностью конкурс-
ной комиссии; 

- оповещает членов конкурсной комиссии и претендентов о 
дате, времени и месте заседания; 

- осуществляет прием документов у претендентов;
- осуществляет иные обязанности, предусмотренные насто-

ящим Порядком.
15. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется 

федеральным и краевым законодательством, муниципальными 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, настоящим Порядком. 

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

17. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап - подготовка конкурса; 
2-й этап - заседание конкурсной комиссии.
18. Формы проведения конкурса:
конкурс документов проводится в целях замещения вакант-

ных старших и ведущих должностей муниципальной службы;
конкурс-испытание проводится в целях замещения вакантных 

главных и высших должностей муниципальной службы.
19. На первом этапе конкурса:
19.1. Конкурсная комиссия опубликовывает объявление о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы в общественно-политиче-
ской газете «Искра» и размещает на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем за 30 дней до дня проведения конкурса. 

В объявлении указываются наименование вакантной долж-
ности муниципальной службы, форма проведения конкурса, 
метод оценки при проведении конкурса-испытания, квалифика-
ционные требования, предъявляемые к претенденту на заме-
щение вакантной должности, список документов, необходимых 
для участия в конкурсе, место и время приема документов, 
срок, в течение которого принимаются документы, а также 
сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, про-
ект трудового договора.

19.2. Гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, представляет:

1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче 
документов и явке на конкурс);

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) копию документа об образовании, а также, по желанию 
гражданина, копии документов о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

6) копию документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при 
проведении конкурса на замещение должности, включенной в 
перечни должностей муниципальной службы, связанных с кор-
рупционными рисками;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

12) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, с указанием 
конкретных наименований в объявлении о проведении конкур-
са.

19.3. Претенденту на замещение должности муниципальной 
службы  отказывается в допуске к участию в конкурсе в связи с 
несвоевременным представлением документов, представлени-
ем их не в полном объеме, в связи с несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» для посту-
пления на муниципальную службу и ее прохождения, о чем 
он информируется конкурсной комиссией в письменной форме 
с указанием причин отказа в 10-дневный срок со дня приема 
документов. 

19.4. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать это решение в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

19.5. В случае если необходимые документы представили 
менее двух претендентов или не поступила заявка ни от одного 
претендента, конкурсная комиссия может рекомендовать лицу, 
принявшему решение о проведении конкурса, рассмотреть во-
прос о продлении срока представления документов на конкурс 
и перенесении даты проведения конкурса. При принятии дан-
ного решения конкурсная комиссия опубликовывает соответст-
вующее объявление. 

20. На втором этапе конкурс заключается в оценке профес-
сионального уровня претендентов на замещение вакантной 
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должности муниципальной службы. 
20.1. При проведении конкурса документов конкурсная ко-

миссия оценивает профессиональные и личностные качества 
претендентов на основании представленных ими документов 
об образовании и предыдущей трудовой деятельности, исходя 
из соответствующих квалификационных требований к вакант-
ной должности муниципальной службы и других положений 
должностной инструкции по этой должности, а также иных по-
ложений, установленных законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе.

Конкурс документов проводится на заседании конкурсной 
комиссии в отсутствие претендентов.

20.2. Конкурс-испытание проводится с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, муниципальному 
законодательству методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств претендентов, включая индивидуальное со-
беседование, тестирование по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по вакантной должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
претенденты.

Конкурс-испытание проводится на заседании конкурсной ко-
миссии в присутствии претендента, решение конкурсной ко-
миссии принимается в отсутствие претендента. 

Неявка претендента, оповещенного в установленном поряд-
ке, на заседание конкурсной комиссии расценивается как его 
отказ от участия в конкурсе. 

21. Решение конкурсной комиссии по результатам проведе-
ния конкурса принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседа-
нии, в отношении каждого претендента. При равенстве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

22. По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется 
протокол, который подписывается всеми членами комиссии. 

23. Итоги голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в ее заседании. 

24. В случае если документы на конкурс представили менее 
двух претендентов, или после отказа претендента от участия в 
конкурсе осталось менее двух претендентов, или не поступила 
заявка ни от одного претендента и лицом, принявшим решение 
о конкурсе, не принято решение по вопросу о продлении сро-
ка представления документов на конкурс и перенесении даты 
проведения конкурса, конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
- признать конкурс несостоявшимся; 
- рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 

заключить трудовой договор с единственным претендентом. 
Данная рекомендация не является обязательной для представи-
теля нанимателя (работодателя). 

25. Если в результате проведения конкурса не были выявле-
ны претенденты, отвечающие квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, на замещение 
которой он был объявлен, конкурсная комиссия признает кон-
курс не состоявшимся в связи с признанием всех претендентов 
не соответствующими квалификационным требованиям. 

26. При признании конкурса несостоявшимся, отклонении 
представителем нанимателя (работодателем) рекомендации 
комиссии о заключении трудового договора с единственным 
претендентом глава муниципального округа - глава админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
председатель Думы Кунгурского муниципального  округа 
Пермского края, председатель Контрольно-счетной палаты 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, руково-
дитель отраслевого (функционального) органа администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края вправе 
принять решение о проведении повторного конкурса в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

27. Решение конкурсной комиссии об отборе претендентов 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
является основанием для представителя нанимателя (работо-
дателя) заключить трудовой договор и назначить на должность 
муниципальной службы одного из претендентов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы. 

28. Секретарь конкурсной комиссии информирует граждан, 
участвовавших в конкурсе, о результатах конкурса в письмен-
ной форме в 10-дневный срок со дня его завершения. 

29. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, в течение 
пяти лет со дня завершения конкурса подлежат хранению в 
органе местного самоуправления, после чего подлежат унич-
тожению. 

30. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут гра-
ждане, участвующие в конкурсе, за счет собственных средств.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 633

Об установлении минимальной стоимости имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом Минэко-
номразвития России от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утвер-
ждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Уставом Кунгурского                          
муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить, что объектами учета в реестре муниципального                  
имущества муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» является движимое имущество 
и иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым 
вещам, балансовая стоимость которого превышает 100 000 (сто 
тысяч) рублей 00 копеек, а также особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за автономными и бюджетными муници-
пальными учреждениями.

2. Установить, что находящиеся в собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества являются объектами учета в реестре муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» независимо от стоимости.

3. Признать утратившими силу: 
решение Кунгурской городской Думы от 24 марта 2013 г. № 889 

«Об установлении минимальной стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестрах муниципального имущества»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 мая 2020 г. № 141 «Об установлении размера сто-
имости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 

имущества муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный район»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входивших 
в состав Кунгурского муниципального района, принятые до вступ-
ления в силу настоящего решения и регулирующие правоотно-
шения в сфере установления минимальной стоимости имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества.

4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

6. 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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 634

О признании утратившим силу решения Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 25.07.2013 ¹ 707 «Об утверждении Порядка выявления 

объектов бесхозяйного недвижимого имущества и подготовки документов для 
их приобретения в муниципальную собственность муниципального образования 

Пермского края «Кунгурский муниципальный район»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Земского собрания 
Кунгурского муниципального района от 25.07.2013 № 707 «Об 
утверждении Порядка выявления объектов бесхозяйного недви-
жимого имущества и подготовки документов для их приобрете-
ния в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Пермского края «Кунгурский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «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.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 635

Об утверждении Правил благоустройства территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 21 Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 № 309 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Кунгура»;

решения Советов депутатов сельских поселений, входивших 
в состав Кунгурского муниципального района Пермского края, 
принятые до вступления в силу настоящего решения и регулиру-
ющие правоотношения в сфере благоустройства.

3.  Рекомендовать администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края в срок до 01.05.2023 принять: 

муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
согласования размещения площадок для выгула и дрессировки 
домашних животных, а также отвода специальных мест для про-
гона и выпаса скота на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

муниципальный правовой акт, устанавливающий места, пред-
назначенные для выгула и дрессировки домашних животных, а 
также специальные места для прогона и выпаса скота на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
исходя из территориального планирования муниципального об-
разования;

муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ра-
боты администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, связанной с системой единой навигации на террито-

рии Кунгурского муниципального округа Пермского края;
муниципальный правовой акт, устанавливающий Стандартные 

требования к информационным конструкциям, их размещению 
и эксплуатации на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

муниципальный правовой акт, утверждающий Методику рас-
чета затрат на восстановительное озеленение территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2022 № 635

ПРАВИЛА
благоустройства территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее - Правила) утвержде-
ны и разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

1.2. Правила действуют на всей территории муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» и обязательны для соблюдения и исполнения всеми физи-
ческими и юридическими лицами независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности.

1.3. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регу-
лирующие вопросы благоустройства и содержания территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, не должны 
противоречить требованиям настоящих Правил.

1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Положением о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденным решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

1.5. В настоящих Правилах применяются следующие основные 
термины и определения:

аварийные земляные работы - земляные работы, не включен-
ные в сводные планы уполномоченного органа, необходимость 
проведения которых возникла при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств, утечек, прорывов инженерных коммуникаций и 
тому подобных явлений;

аварийная ситуация - ситуация, при которой возможно разру-
шение сооружений, отдельных элементов, технических устройств, 
а также влекущая за собой перебои, полную остановку или сни-
жение надежности ресурсоснабжения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) насе-
ленных пунктов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта 
в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе 
инженерных коммуникаций и сооружений;

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
- автомобильные дороги общего пользования в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, частных автомобиль-
ных дорог;

бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с 
пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или уто-
пленный в покрытие бордюрный камень;

благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния территории муниципального образования, по 
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий; 

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 
крупногабаритных отходов;

вертикальное озеленение - использование фасадных поверх-
ностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, 
подпорные стенки, опоры, ограждения и т.п., для размещения на 
них стационарных и мобильных зеленых насаждений;

витрина - остекленная часть экстерьера здания, строения, со-
оружения, предназначенная для экспозиции товаров и услуг, для 
информации (рекламы) их содержания и особенностей потре-
бления покупателями;

внутриквартальная территория - часть территории населенного 
пункта (квартал), ограниченная пересекающимися улицами, вклю-
чающая в себя проезды, тротуары, зеленые насаждения, не отно-
сящиеся к придомовым территориям;

внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществля-
ется проезд транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки 
внутри кварталов;

восстановление благоустройства территории - комплекс работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства территории, 
газонов, покрытия дорог, тротуаров, зеленых насаждений, огра-
ждений, малых архитектурных форм и т.д., существовавших до 
начала производства работ, включая уборку территории и приве-
дение ее в порядок после производства последних;

вывеска (световая вывеска) является обязательным информа-
ционным элементом, предназначенным для размещения сведений 
о фирменном наименовании организации и назначении (разре-
шенном использовании) объекта;

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование 
твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их накопле-
ния до объектов, используемых для обработки, утилизации, обез-
вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специ-
ально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и пар-
ковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной 
композиции;

единая система навигации -  комплексная система адресных 
табличек, указателей, вывесок, стендов, предназначенных для 
ориентации передвижения жителей и гостей Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по территории населенных 
пунктов муниципального образования;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназ-
наченные для движения транспортных средств, пешеходов и про-
гона животных в местах пересечения автомобильных дорог ины-
ми автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 
которые являются препятствиями для такого движения, прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, 
тоннели, эстакады, подобные сооружения);

информационная конструкция - объект благоустройства, вы-
полняющий функцию информирования населения (для размеще-
ния наружной информации), не содержащий рекламную инфор-
мацию (за исключением режимных вывесок);

древесина - ствольная часть, ветви и корни древесных расте-
ний;

живая изгородь - свободно растущие или формованные ку-
старники, реже деревья, высаженные в один или более рядов, 
выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную 
функцию (согласно ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Тер-
мины и определения);

жидкие отходы - отходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения, в том числе нечистоты, помои, фекаль-
ные отходы нецентрализованной канализации, а также жидкие 
отходы (осадки) из выгребных ям;

заказчик - лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем 
работ;

захоронение - могила на участке земли, предоставленном для 
погребения умершего, в которую произведено погребение;

зеленые насаждения – древесно – кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, а 
также отдельно стоящие деревья и кустарники, не отнесенные к 
лесным насаждениями, создающие благоприятную окружающую 
среду;

земляные работы - производство работ, связанных со вскры-
тием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением 
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных ин-
женерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на вы-
соту более 50 сантиметров;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складиро-
вания твердых коммунальных отходов, за исключением крупно-
габаритных отходов;

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твер-
дых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28172

благополучия населения и предназначенное для размещения кон-
тейнеров и бункеров;

компенсационная посадка - воспроизводство зеленых наса-
ждений взамен уничтоженных или поврежденных;

комплексное благоустройство территории - совокупность ра-
бот и мероприятий по благоустройству территории, включающих 
в себя подготовку разрешительной документации, проекта бла-
гоустройства территории, согласование и утверждение проекта, 
перечня мероприятий по реализации проекта благоустройства, 
реализация проекта до утверждения акта ввода в эксплуатацию, 
содержание объекта благоустройства в установленном порядке;

крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные от-
ходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жи-
лых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах;

малые архитектурные формы - элементы монументально-де-
коративного оформления, устройства для оформления мобиль-
ного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на 
территории населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также игровое, спортивное, освети-
тельное оборудование, средства наружной рекламы и информа-
ции. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 
рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных 
изделий. Для зон исторической застройки, центрального ядра ма-
лые архитектурные формы должны проектироваться на основа-
нии индивидуальных проектных разработок;

место сбора отходов - контейнерная площадка с контейне-
рами, бункерами-накопителями, емкостями, предназначенными 
для сбора твердых коммунальных отходов, крупногабаритных 
отходов;

мусоровоз - транспортное средство категории N, используе-
мое для перевозки твердых коммунальных отходов;

надмогильное сооружение - архитектурно-скульптурное со-
оружение, содержащее мемориальную информацию, предназ-
наченное для увековечивания памяти умерших или погибших и 
устанавливаемое на месте захоронения (может представлять со-
бой памятник в виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня, а 
также крест);

несанкционированное размещение отходов - самовольный 
сброс или складирование (размещение) твердых коммунальных 
отходов, крупногабаритных отходов на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей;

нестационарный торговый объект (НТО) - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения, в том числе передвижное сооружение;

 некапитальные строения, сооружения - некапитальные стро-
ения, сооружения        строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики кото-
рых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению 
и без изменения основных характеристик строений, сооружений 
(в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соо-
ружений);

объект земляных работ - земельный участок, часть земельного 
участка, в границах которого производятся земляные и землеу-
строительные работы;

объекты благоустройства - территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, а также террито-
рии, выделяемые по принципу единой градостроительной ре-
гламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей терри-
торией и застройкой);

ограда - забор, стена, решетка и т.п. - то, чем обнесено, ого-
рожено что-либо, препятствующее передвижению транспорта и 
людей на огороженных территориях;

парк - земельный участок с естественной или специально по-
саженной растительностью, с дорогами, аллеями, водоёмами, 
предназначенный для прогулок, отдыха, игр;

паспорт внешнего облика капитального строительства (колер-
ный паспорт) -  это документ, разрабатываемый для здания, со-
оружения и устанавливающий требования в отношении материа-
лов, способов отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида 
дверных и оконных проемов; ограждающих конструкций балко-
нов, лоджий, кровли; установки дополнительного оборудования 
(кондиционеров, антенн и т.д.); мест для размещения объектов 
монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, 
номерных знаков;

пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для 

движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения;

покрытие дорожное переходного типа - покрытие, применя-
емое на автомобильных дорогах IV и V категорий, устраивают 
из щебеночных, гравийных и шлаковых материалов, а также из 
грунтов, местных слабых каменных материалов;

погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение 
твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осу-
ществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусо-
ровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест по-
грузки твердых коммунальных отходов;

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить 
с региональным оператором договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами;

придомовая территория - земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты;

прилегающая территория - территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены Правилами благоустройства Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в соответствии 
с порядком, установленным законом Пермского края;

размещение НТО - действия, состоящие в установке не капи-
тальных нестационарных торговых объектов;

рекреация - место отдыха, восстановления сил, проведения гра-
жданами своего свободного от работы времени;

рекламная конструкция (рекламоноситель) — техническое 
средство стабильного территориального размещения;

содержание контейнерной площадки - выполнение работ по 
поддержанию контейнерной площадки в нормативном состоянии, 
в том числе санитарная уборка, ремонт покрытия контейнерной 
площадки, ограждения, контейнеров;

сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливо-
моечные, дренажные воды, сточные воды централизованной сис-
темы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых 
в водные объекты осуществляется после их использования или 
сток которых осуществляется с водосборной площади;

тара - предметы для упаковки товаров, других материальных 
ценностей и продуктов питания (ящики, бочки, коробки);

тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением 
фактуры поверхностного слоя;

тактильные средства информации - носители информации, пе-
редаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем при-
косновения;

территории общего пользования - территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы вод-
ных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

ТКО - твердые коммунальные отходы;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, 

вывозом в специально отведенные места отходов деятельности 
физических и юридических лиц, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологическо-
го и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды;

уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - дейст-
вия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке 
твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоро-
воз;

улицы и дороги в жилой застройке - улицы для осуществления 
транспортной и пешеходной связи (как правило, без пропуска 
грузового и общественного транспорта) на территории жилых 
районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и до-
роги регулируемого движения;

уничтожение зеленых насаждений – механическое, термиче-
ское, химическое и (или) иной воздействие, которое привело к 
нарушению целостности кроны, ствола, ветвей, ветвей древесно – 
кустарниковой растительности, их корневой системы, поврежде-
нию надземной части, корневой системы травянистых растений 
и повлекло прекращение их роста, гибель или утрату в качестве 
элемента ландшафта;

цветник - участок геометрической или свободной формы с 
высаженными одно-, дву- или многолетними цветочными расте-
ниями;

центр социального тяготения - это промышленные предпри-
ятия, учреждения, пункты культурно-бытового обслуживания, 
учебные заведения, спортивные комплексы, парки культуры и 
отдыха, вокзалы и др.;

снос зеленых насаждений – работы по удалению зеленых 
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насаждений, выполненные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края, настоящими 
Правилами;

Иные понятия и термины применяются в значении, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации и 
Пермского края.

2. Планирование и реализация проектов по благоустройству 
территории

2.1. Планирование и реализация проектов по благоустройству 
территории должны осуществляться с учетом следующих аспек-
тов:

социального (принцип относительной равномерности распре-
деления элементов благоустройства территории для населения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; принцип 
благоприятной среды для жизни, труда и отдыха; принцип глас-
ности и открытости);

организационно-административного (принцип системности - 
благоустройство Кунгурского муниципального округа Пермского 
края должно быть системным, включающим в себя последователь-
но все этапы отработки в Генеральном плане Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, перспективных проектов 
развития территорий Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края до конкретных проектов благоустройства отдельных 
объектов; принцип централизации и учета в благоустройстве 
Кунгурского муниципального округа Пермского края - все ра-
боты по благоустройству территории должны проводиться в со-
ответствии с утвержденными муниципальными программами и 
иными мероприятиями, согласованными с администрацией Кун-
гурского муниципального округа Пермского края);

градостроительного (принцип соответствия развития благоу-
стройства территорий Генеральному плану Кунгурского муници-
пального округа Пермского края).

Планирование и реализация проектов по благоустройству тер-
ритории осуществляется в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, на территории 
Пермского края без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов».

2.2. К деятельности органа местного самоуправления по бла-
гоустройству территорий относятся:

разработка проектной документации по благоустройству тер-
риторий;

выполнение мероприятий по благоустройству территорий на 
основании разработанной, согласованной и утвержденной в уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции порядке проектной документации, за исключением случаев, 
когда для выполнения указанных мероприятий не требуется раз-
работка проектной документации;

ремонт и содержание объектов благоустройства.
Разработку проектной документации по благоустройству тер-

риторий следует выполнять с учетом обеспечения безопасности 
объектов благоустройства на территории жилой застройки, а 
также с учетом обеспечения их просматриваемостью со стороны 
окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общест-
венных территорий в сочетании с организацией системы освеще-
ния и видеонаблюдения.

2.3. Заказчиком проектной документации в сфере строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов и эле-
ментов благоустройства Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, связанного с использованием средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, является 
соответствующий функциональный (отраслевой) орган админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.4. При организации работ по комплексному благоустройству 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермского края 
необходимо учитывать:

степень технического состояния и объемы территории муни-
ципального образования отдельно по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, проездам, внутриквар-
тальным территориям;

уровень качественного санитарного состояния территорий, объ-
ем отходов, подлежащих обработке (сбору, вывозу и утилиза-
ции);

уровень площадей озеленения территорий Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, определяемый соотношени-
ем фактически достигнутого и нормативного уровня, при обеспе-
чении соответствия требованиям качества зеленых насаждений;

нормативы содержания рекреационных и других зон.
2.5. Организация благоустройства территорий Кунгурского 

муниципального округа Пермского края производится в соответ-

ствии с Генеральным планом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с учетом его исторических и архитектурных осо-
бенностей, а также перспектив развития территорий Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Проекты благоустройства разрабатываются юридическими 
или физическими лицами в соответствии с архитектурно-плани-
ровочными заданиями на проектирование, действующими стро-
ительными нормами и правилами, ГОСТами, другими норматив-
ными документами и подлежат согласованию с администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Необходимость согласования проектов благоустройства с дру-
гими заинтересованными органами государственного контроля 
и надзора, инженерными и коммунальными службами и орга-
низациями, а также собственниками земельных участков, чьи 
интересы затрагиваются проектом, указывается в архитектур-
но-планировочном задании на проектирование в зависимости от 
места размещения объекта, вида благоустройства, условий его 
строительства и эксплуатации.

2.6. Реализация комплексных проектов благоустройства осу-
ществляется с привлечением собственников земельных участков, 
чьи интересы затрагиваются проектом, и иных заинтересованных 
сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений 
граждан и индивидуальных предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помещений в прилегающих здани-
ях).

2.7. Обоснование предложений по определению конкрет-
ных зон, территорий, объектов для проведения работ по благо-
устройству, установления их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов источников финансирования для 
последующего учета в составе документов стратегического, тер-
риториального планирования, планировки территории осуществ-
ляется администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

 2.8. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 
благоустройства различного функционального назначения долж-
ны обеспечивать соблюдение требований по охране и поддер-
жанию здоровья человека, охране исторической и природной 
среды, создавать технические возможности беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп населения по территории 
муниципального образования, способствовать коммуникациям и 
взаимодействию граждан и сообществ, и формированию новых 
связей между ними. 

 При проектировании, строительстве, реконструкции и благоу-
стройстве площадок автостоянок рекомендуется предусматри-
вать установку устройств для зарядки электрического транспорта 
и видеонаблюдения.

2.9. Концепция благоустройства для каждой территории долж-
на создаваться с учетом потребностей и запросов жителей и дру-
гих субъектов и при их непосредственном участии на всех этапах 
создания концепции, в том числе для формирования возможности 
для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных 
граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализа-
ции проектов по развитию территории, содержанию объектов 
благоустройства и для других форм созидательного проявления 
творческого потенциала жителей данной территории.

2.10. В качестве приоритетных объектов благоустройства 
следует выбирать активно посещаемые или имеющие очевид-
ный потенциал для роста пешеходных потоков, общественного 
транспорта и велосипедного транспорта территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития на-
селенного пункта.

2.11. Приоритет обеспечения качества при реализации проек-
тов благоустройства территорий достигается путем реализации 
следующих принципов:

принцип функционального разнообразия - насыщенность тер-
ритории муниципального образования разнообразными социаль-
ными и коммерческими сервисами;

принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание в муниципальном образовании условий для приятных, без-
опасных, удобных пешеходных прогулок путем совмещения раз-
личных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, 
потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные про-
гулки должны быть доступны для различных категорий граждан, 
в том числе для маломобильных групп граждан при различных 
погодных условиях;

принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей до-
ступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за 
его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, ве-
лосипед);

принцип комфортной среды для общения - гармоничное со-
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существование общественных пространств (территорий с высо-
кой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, 
предназначенных для активной общественной жизни) и приват-
ных пространств с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенных для уединенного общения и проведения време-
ни. Общественные и приватные пространства должны быть четко 
отделены друг от друга планировочными средствами;

принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и 
приватных пространств разнообразными элементами природной 
среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной 
площади, плотности территориального размещения и простран-
ственной организации в зависимости от функционального назна-
чения части территории. Находящиеся на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края элементы природной 
среды должны иметь четкое функциональное назначение в 
структуре общественных либо приватных пространств.

2.12. Реализация принципов комфортной среды для общения и 
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий 
для защиты общественных и приватных пространств от вредных 
факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными ар-
хитектурно-планировочными приемами.

2.13. Общественные пространства должны обеспечивать прин-
цип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и об-
щественной среды, центров социального тяготения, транспортных 
узлов на всех уровнях.

3. Формы и механизмы общественного участия 
в принятии решений и реализации проектов благоустройства 
и развития территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

3.1. Принципы организации общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов благоустройства территорий и 
развития Кунгурского муниципального округа Пермского края 
включают в себя:

приглашение со стороны органов власти к участию в развитии 
территории местных профессионалов, активных граждан, пред-
ставителей сообществ, различных объединений и организаций 
независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности (далее - заинтересованные лица);

наиболее полное включение всех заинтересованных лиц для 
выявления их интересов и ценностей;

отражение интересов и ценностей заинтересованных лиц в 
проектировании любых изменений в сфере благоустройства тер-
риторий Кунгурского муниципального округа Пермского края;

достижение согласия со всеми заинтересованным лицами по 
целям и планам реализации проектов благоустройства террито-
рий Кунгурского муниципального округа Пермского края;

мобилизация и объединение всех заинтересованных лиц во-
круг проектов, реализующих стратегию развития территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

организация открытого обсуждения проектов благоустройства 
территорий на этапе формулирования задач проекта;

обеспечение открытости и гласности, учет мнения заинтересо-
ванных лиц при принятии решений, касающихся благоустройст-
ва и развития территорий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

обеспечение доступности информации и информирование за-
интересованных лиц о задачах и проектах благоустройства тер-
риторий и комплексного развития комфортной среды Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края при реализации 
проектов, о планирующихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

3.2. Для осуществления участия заинтересованных лиц в про-
цессе принятия решений и реализации проектов благоустройства 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермского края 
используются следующие формы:

совместное определение целей и задач по развитию террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края, инвен-
таризация проблем и потенциалов среды;

определение основных видов активностей, функциональных 
зон общественных пространств и их взаимного расположения 
на выбранной территории. При этом возможно определение не-
скольких преимущественных видов деятельности для одной и той 
же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

обсуждение и выбор стилевого решения, габаритов, материа-
ла для изготовления некапитальных строений, сооружений, малых 
архитектурных форм;

обсуждение и выбор типов покрытий, озеленения, осветитель-
ного оборудования с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

участие в разработке проекта комплексного благоустройст-
ва территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными ар-

хитекторами, проектировщиками и другими профильными спе-
циалистами;

одобрение проектных решений участниками процесса проек-
тирования и будущими пользователями, включая граждан, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

осуществление общественного контроля над процессом ре-
ализации проекта комплексного благоустройства территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и над про-
цессом эксплуатации территории после реализации этого про-
екта (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта либо наблюдательного совета 
этого проекта).

3.3. При реализации проекта комплексного благоустройства 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
информирование населения о ходе реализации этого проекта и 
возможности участия в этом процессе осуществляется путем:

использования официального интернет-ресурса (официального 
сайта Кунгурского муниципального округа Пермского края), ко-
торый будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 
онлайн-участия и регулярному информированию о ходе реали-
зации проекта, с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов 
по итогам общественных обсуждений;

размещения информации в средствах массовой информации;
вывешивания афиш  и объявлений в специально предназначен-

ных для этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах); 
в наиболее посещаемых местах (торговые и торгово-развлека-
тельные центры), в холлах значимых и социальных инфраструк-
турных (медицинские организации, культурно-деловые и куль-
турно-спортивные центры, кинотеатры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специ-
альных информационных стендах) с согласия собственника по-
мещения;

информирования граждан через дошкольные образователь-
ные и общеобразовательные организации;

установки интерактивных стендов с устройствами для заполне-
ния и сбора небольших анкет и установки специальных информа-
ционных стендов в местах с большой проходимостью;

использования социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных обществен-
ных объединений и профессиональных сообществ.

3.4. Для осуществления участия граждан и иных заинтере-
сованных лиц в процессе принятия проектных решений и реа-
лизации проектов комплексного благоустройства территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края могут быть 
использованы следующие механизмы общественного участия:

проведение обсуждения проектов комплексного благоустрой-
ства Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
терактивном формате для вовлечения и обеспечения участия и 
современных групповых методов работы, а также способами, 
предусмотренными в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»;

проведение общественных обсуждений, которые должны про-
водиться при участии модератора, имеющего нейтральную пози-
цию ко всем участникам проектного процесса.

3.5. Для общественного участия могут быть использованы сле-
дующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирова-
ние, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельны-
ми группами пользователей, организация проектных семинаров, 
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием 
взрослых и детей, организация проектных мастерских со школь-
никами и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, по-
желания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории 
и другие инструменты.

3.6. Для обеспечения квалифицированного участия за 14 дней 
до проведения самого общественного обсуждения уполномочен-
ным органом публикуется достоверная и актуальная информация 
о проекте комплексного благоустройства территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, результатах пред-
проектного исследования, а также сам проект.

3.7. По итогам встреч, проектных семинаров, проектных мас-
терских, дизайн-игр и других форматов общественных обсужде-
ний формируется отчет (возможна видеозапись данного меропри-
ятия), который размещается на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

3.8. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее 
подходящие для конкретной ситуации механизмы и инструменты 
общественного участия, наиболее простые и понятные для всех 
заинтересованных лиц.

3.9. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется любыми заинтересованными физическими и юри-
дическими лицами, в том числе с использованием технических 
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средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порта-
лов в сети «Интернет». Информация о выявленных и зафиксиро-
ванных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в уполномочен-
ный орган.

3.10. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом положений действующего законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг.

3.11. Создание комфортной среды направлено, в том числе 
на повышение привлекательности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для инвесторов с целью создания новых 
предприятий и рабочих мест.

3.12. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации проектов комплексного благоустрой-
ства территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и создании комфортной среды может быть реализовано од-
ним из следующих способов:

создание и предоставление разного рода услуг и сервисов для 
посетителей общественных пространств;

строительство, реконструкция, реставрация объектов недвижи-
мости;

производство или размещение элементов благоустройства 
территории;

комплексное благоустройство отдельных территорий, приле-
гающих к территориям, благоустраиваемым за счет бюджетных 
средств;

организация мероприятий, обеспечивающих увеличение коли-
чества посетителей на создаваемых общественных пространст-
вах;

организация уборки благоустроенных территорий, предо-
ставление средств для подготовки проектов комплексного бла-
гоустройства территорий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края или проведения творческих конкурсов на раз-
работку архитектурных концепций общественных пространств;

в иных формах.
3.13. В реализации проектов комплексного благоустройства 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
могут принимать участие любые заинтересованные лица.

4. Организация содержания и уборки территории

4.1. Благоустройство территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края заключается в проведении меропри-
ятий, обеспечивающих выполнение требований настоящих Пра-
вил, включая требования к содержанию зданий (включая жилые 
дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий, строений и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий, строений и сооружений, 
помещений в них в благоустройстве прилегающих территорий.

4.2. Физические и юридические лица обязаны осуществлять 
содержание и уборку территории земельного участка, принад-
лежащего им на праве собственности, ином вещном либо обяза-
тельственном праве, а также землях и земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, в объеме, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций за счет собствен-
ных средств.

4.3. Границы содержания и уборки территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края физическими и юриди-
ческими лицами определяются в соответствии с границами пре-
доставленного земельного участка.

4.4. Границы прилегающих территорий определяются в соот-
ветствии с установленной в настоящих Правилах шириной приле-
гающих территорий и составляют: 

в пределах населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для индивидуальных жилых домов, жилых 
домов блокированной застройки, садовых домов – 5м; осталь-
ные здания, строения, сооружения, земельные участки – 15м;

вне населенных пунктов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в отношении садовых домов, остальных земель-
ных участков – 5 м; зданий, строений, в том числе автостоянок, 
объектов общественного питания, НТО – 15м:

от границ земельного участка, если они установлены;
от границ здания, строения, сооружения в случае, если границы 

земельного участка под соответствующим зданием, строением 
сооружением не установлены.

4.5. В границах прилегающих территорий могут располагаться 

только территории общего пользования или их части, за исклю-
чением дорог, проездов и других объектов транспортной ин-
фраструктуры, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а 
также иных территорий, содержание которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относится к вопросам 
местного значения муниципальных образований.

4.6. Границы прилегающей территории определяются с уче-
том следующих ограничений и правил:

4.6.1. в отношении каждого здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка могут быть установлены границы только одной 
прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один 
замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых 
контуров;

4.6.2. в случае если строение или сооружение, в том числе 
объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключи-
тельно функционирование другого здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в отношении которого определяются 
границы прилегающей территории, устанавливается общая при-
легающая территория для такого здания, строения, сооружения, 
земельного участка и обеспечивающего их исключительное 
функционирование строения или сооружения, в том числе объек-
та коммунальной инфраструктуры;

4.6.3. пересечение границ прилегающих территорий не до-
пускается;

4.6.4. внутренняя часть границ прилегающей территории уста-
навливается по границе здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются границы прилега-
ющей территории;

4.6.5. внешняя часть границ прилегающей территории устанав-
ливается за пределами границы здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются грани-
цы прилегающей территории.

4.7. В целях идентификации и учета прилегающих территорий 
им присваиваются условные номера.

4.8. Порядок присвоения условных номеров и учет прилегаю-
щих территорий определяются в соответствии с приложением 3 
к настоящим Правилам. 

4.9. Подготовка схемы границ прилегающей территории 
обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными 
Законом Пермского края от 06 октября 2020 г. № 564-ПК «О 
порядке определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий», Управлением градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УГ) и утверждается постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Утвержденные схемы границ прилегающих территорий под-
лежат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Форма схемы границ прилегающей территории, порядок ее 
подготовки устанавливаются в порядке, указанном в приложении 
4 к настоящим Правилам.

4.10. Мероприятия по содержанию прилегающих территорий 
включают в себя: содержание деревьев и кустарников, в том чи-
сле: обрезку сухих сучьев и мелкой суши, сбор срезанных вет-
вей; покос травы, дикорастущей поросли, сгребание и уборку 
скошенной травы и листвы, уборку мусора.

Высота травяной растительности в населенных пунктах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края не должна превы-
шать 15см, вне населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края не должна превышать 30см.

4.11. Обязанность по содержанию мест (площадок) накопле-
ния ТКО, возложена на орган местного самоуправления в части 
создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО (кроме 
случаев, когда эта обязанность лежит на других лицах); ведения 
реестров мест (площадок) накопления ТКО.

Лица, ответственные за содержание мест (площадок) накопле-
ния ТКО, обязаны обеспечить:

создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, в 
том числе проведение уборки, дезинсекции и дератизации мест 
(площадок) накопления ТКО;

осуществление контроля за техническим состоянием мест (пло-
щадок) накопления ТКО;

свободный подъезд к местам (площадкам) накопления ТКО;
своевременное приведение подъездных путей и территории, 

прилегающей к месту погрузки ТКО, в нормальное эксплуатаци-
онное состояние.

Функции обслуживания мест (площадок) накопления ТКО, ко-
торые расположены на придомовой территории жилого фонда 
под управлением управляющих компаний, товариществ собст-
венников жилья/недвижимости (УК, ТСЖ, ТСН), возлагаются на 
собственников помещений в многоквартирном доме или на упол-
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номоченных ими лиц.
 4.12. Места первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края определяются администрацией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

4.13. Правообладатели земельных участков, находящихся на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, обязаны не допускать произрастание борщевика Соснов-
ского на земельных участках, принадлежащих им на каком-либо 
праве, а также на прилегающих территориях.

Правообладатели земельных участков обязаны в установлен-
ный срок обеспечить исполнение требований контрольных и над-
зорных органов по ликвидации на земельном участке борщевика 
Сосновского.

Органы местного самоуправления информируют о способах 
и мерах защиты граждан при уничтожении борщевика Соснов-
ского.

Органы местного самоуправления обеспечивают прием заявле-
ний от граждан и организаций для проведения учета земельных 
участков (мест), подверженных зарастанию борщевиком Соснов-
ского.

5. Общие требования по благоустройству и содержанию 
территории

5.1. Требования по благоустройству и содержанию террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края:

5.1.1. витрины магазинов, предприятий общественного питания, 
бытового обслуживания населения и других подобных объектов 
должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли» и эксплуатироваться в соответствии с требованиями 
по эксплуатации, установленными производителями (изготовите-
лями);

5.1.2. расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в том числе 
политических) должна производиться только в специально пред-
назначенных для этого местах (на щитах объявлений, афишных 
тумбах и т.д.).

Установку, очистку щитов объявлений, афишных тумб обеспе-
чивают:

на земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности, и земельных участках (землях), государственная соб-
ственность на которые не разграничена (за исключением щитов 
объявлений, афишных тумб, размещаемых у входа или крыль-
ца зданий, строений, сооружений, иных объектов), - Управление 
жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УЖКХ);

на земельных участках, на которых расположены многоквар-
тирные дома, прилегающих территориях - собственники поме-
щений в данных многоквартирных домах или юридическое лицо, 
являющееся исполнителем по договору управления (обслужива-
ния) многоквартирным домом;

на местах, расположенных у входа или крыльца зданий, строе-
ний, сооружений, иных объектов, - владельцы объектов;

5.1.3. содержание тротуаров, пешеходных дорожек, оста-
новок общественного транспорта должно быть выполнено в 
соответствии с требованиями ГОСТ 33181-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего 
содержания», ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к уровню летнего содержания»:

обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от ТКО;
по мере появления обледенелых поверхностей должна произ-

водиться посыпка экологически безопасным противогололедным 
материалом;

в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пеше-
ходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться 
от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного 
уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установ-
ленных требований;

при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать и 
складировать снежно-ледовые образования на проезжую часть 
и обочины автомобильных дорог, тротуары, на площади зеле-
ных насаждений, газоны, детские и спортивные площадки, места 
массового отдыха населения, на остановочные пункты и места за 
ними, у кабельных ящиков, опор освещения и иных местах терри-
торий общего пользования.

5.1.4. садовые скамьи, подходы к ним должны быть очищены 
от снега, наледи и ТКО;

5.1.5. запрещается загрязнение мест общего пользования: 
лестничных клеток, подъездов, придомовых территорий, газонов, 
скверов, тротуаров, улиц, пешеходных дорожек, мостов, связан-
ных с содержанием животных. 

Не разрешается содержать домашних животных в местах об-
щего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах 
общего пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, 
чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие).

Загрязнение домашними животными указанных мест немед-
ленно устраняется их владельцами.

УГ, Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УИЗО) согласуют размещение площадок для выгула и 
дрессировки домашних животных, а также отвод специальных 
мест для прогона и выпаса скота на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Количество площадок для выгула и дрессировки домашних жи-
вотных, а также отвод специальных мест для прогона и выпаса 
скота определяется исходя из территориального планирования 
муниципального образования администрацией Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

5.1.6. искусственные покрытия территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (улично-дорожной сети, зе-
леных насаждений, искусственных сооружений и других террито-
рий общего пользования) должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством РФ;

содержание улично-дорожной сети, мостов и путепроводов 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми 
актами в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности;

5.1.7. искусственные сооружения (железнодорожные пути, 
путепроводы, мосты, дамбы, водопропускные объекты, в том чи-
сле объекты ливневой канализации, лотки, кюветы) должны со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством 
и муниципальным правовым актам Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в том числе требованиям по состоянию 
ограждений, освещению и санитарному обустройству;

5.1.8. благоустройство на территории оврагов, в том числе в 
границах прибрежных защитных полос водных объектов, должно 
осуществляться без отсыпки склонов грунтом и (или) иными ма-
териалами с сохранением сложившегося ландшафта, рельефа и 
линии бровки склона;

5.1.9. газоны, детские игровые площадки должны иметь гра-
ницы в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, 
ограждения или живой изгороди.

К обязательным элементам благоустройства территории дет-
ской игровой площадки относятся мягкие виды покрытия (пес-
чаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гра-
вийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое), 
зеленые насаждения, осветительное оборудование.

Применение для озеленения ядовитых растений, а также расте-
ний с плодами, шипами и колючками не допускается.

Осветительное оборудование детской игровой площадки раз-
мещается на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли. Мини-
мальное расстояние от границ детских площадок до автостоянок 
устанавливается в соответствии с действующим законодательст-
вом.

На объектах благоустройства могут устанавливаться камеры 
видеонаблюдения с последующим их содержанием и обслужива-
нием с возможностью записи и трансляции.

5.1.10. определение количества урн (расстояние между ур-
нами) в общественных местах, в том числе в парках, садах, скве-
рах, на площадях, производится в зависимости от интенсивности 
их использования с учетом требований, содержащихся в Поста-
новлении Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий».

Обязательным является установка урн у подъездов многоквар-
тирных домов, входов в нежилые здания, помещения, строения, 
сооружения, павильонов, киосков, лотков, остановок обществен-
ного транспорта иных объектов в количестве одной штуки; у 
летних кафе - не менее двух урн. Допускается установка урн во 
входной группе нежилых зданий, помещений, строений, сооруже-
ний, павильонов, кафе, других торговых объектов.

При размещении нестационарных торговых объектов по реа-
лизации книг, печатной продукции, товаров в фабричной упаковке 
допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляе-
мых по мере заполнения с соблюдением требований действую-
щего законодательства.

Расстояние между урнами (емкостями для сбора мусора) и 
люками подземных инженерных коммуникаций должно быть не 
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менее 2 м.
Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 

раза в сутки.
Установку урн, их содержание и удаление отходов из урн 

обеспечивают:
на земельных участках, находящихся в муниципальной собст-

венности, и земельных участках (землях), государственная собст-
венность на которые не разграничена (за исключением урн, раз-
мещаемых у входа или крыльца зданий, строений, сооружений, 
иных объектов), - администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

на земельных участках, на которых расположены многоквар-
тирные дома, - собственники помещений в данных многоквартир-
ных домах или юридическое лицо, являющееся исполнителем по 
договору управления (обслуживания) многоквартирным домом;

на местах, расположенных у входа или крыльца зданий, строе-
ний, сооружений, иных объектов, - владельцы объектов;

5.1.11. объем устанавливаемых урн составляет от 30 до 100 
литров;

5.1.12. размещение объектов наружной рекламы и демонтаж 
самовольно установленной рекламной конструкции производит-
ся в порядке, установленном решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края. 

5.1.13. размещение на автомобильных дорогах местного 
значения технических средств организации дорожного движения 
осуществляется в соответствии с существующими проектами и 
схемами организации дорожного движения.

Технические средства организации дорожного движения, не 
предусмотренные утвержденными проектами и схемами орга-
низации дорожного движения, подлежат демонтажу.

В неотложных случаях при возникновении реальной угрозы 
безопасности дорожного движения технические средства орга-
низации дорожного движения, не предусмотренные проектами и 
схемами организации дорожного движения, могут быть временно 
размещены уполномоченными должностными лицами органов 
внутренних дел, дорожных и коммунальных служб с последу-
ющим уведомлением в течение суток с момента установки тех-
нических средств организации дорожного движения ОГИБДД 
МВД России «Кунгурский» и Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УПРТ).

Установленные технические средства организации дорожного 
движения должны быть немедленно сняты после устранения при-
чин, вызвавших необходимость их установки;

5.1.14. содержание мест размещения элементов благоу-
стройства территории, малых архитектурных форм, иных объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее – земли муниципального 
образования), без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов в соответствии с Перечнем видов объектов, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении Перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (за исключением линейных 
объектов, для размещения которых не требуется разрешение 
на строительство, а также выполнения работ для муниципальных, 
государственных нужд), на землях муниципального образования, 
за исключением земельных участков, предоставленных физиче-
ским, юридическим лицам, осуществляется силами или за счет лиц, 
использующих земли или земельные участки;

5.1.15. не допускается огораживание земельных участков, на 
которых расположены здания, строения, сооружения, с наруше-
нием следующих требований.

В целях благоустройства на территории населенных пунктов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края применя-
ются ограждения, которые различаются по: 

назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
высоте (низкие – 0,3-1,0м, средние – 1,1-1,7м, высокие 1,8-

3,0м);
виду материала (металлические, железобетонные и др.);
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
степени стационарности (постоянные, временные, передвиж-

ные).
Устройство ограждений является дополнительным элементом 

благоустройства. В целях благоустройства на территории горо-
да Кунгура и населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края предусматривается применение огра-
ждений:

газонные ограждения (высота 0,3 – 0,5м);
ограды: низкие (высота 0,5 – 1,0м), средние (высота 1,0 – 

1,5м), высокие (высота 1,5 – 2,0м);

ограждения – тумбы для транспортных проездов и автостоя-
нок (высота 0,3 -  0,4м);

для территорий заводов, фабрик, сельскохозяйственных, 
промышленных, транспортных и других предприятий, а также 
спортивных площадок высотой не более 2,5 - 3м, для земель-
ных участков жилой застройки с максимальной высотой: вдоль 
транспортных магистралей – 2м, вдоль улиц и проездов – 1,8 м, 
между соседними участками застройки – 1,8м без согласования 
со смежными землепользователями. Высота 1,8м может быть 
превышена при условии, что это не нарушает объемно-простран-
ственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, 
норм изоляции и естественной освещенности и по согласованию 
со смежными землепользователями.

Ограждения по степени прозрачности:
от 0 до 100% со стороны улиц, проездов, проезжих частей 

автомобильных дорог;
от 0 до 50% между смежными земельными участками.
Запрещается устанавливать ограждения:
в нарушение требований пожарной безопасности по обеспе-

чению проезда к объектам, расположенным на земельном участ-
ке или прилегающих территориях,

в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд тран-
спорта к территории общего пользования или к объектам, рас-
положенным на прилегающих территориях, в том числе на осно-
вании сервитута.

Настоящие требования Правил не распространяются на огра-
ждения, предназначенные для обеспечения защиты объектов во-
енного и оборонного значения; федеральной государственной 
власти и управления; экологически опасных производств и про-
мыслов; ядерных и радиационно опасных объектов; стратегиче-
ского (мобилизационного) резерва и жизнеобеспечения; объек-
тов тепловой и гидроэнергетики, подлежащих охране и обороне.

5.1.16. спортивное и (или) игровое оборудование, малые ар-
хитектурные формы должны быть в технически исправном со-
стоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, их 
покрытие не должно иметь повреждений, сколов, коррозии ме-
таллических элементов, выступающих гвоздей.

Конструкции спортивного и (или) игрового оборудования 
должны соответствовать установленным требованиям. Оборудо-
вание и материалы, используемые для обустройства спортивных, 
игровых площадок, должны быть сертифицированы;

5.1.17. места отвала снега не должны размещаться в зоне 
жилой застройки, водоохранной зоне водных объектов, на тер-
ритории лесов муниципального образования и особо охраняемых 
природных территорий, на озелененных территориях.

Мероприятия по подготовке мест отвала снега в соответствии с 
требованиями законодательства и муниципальных правовых ак-
тов Кунгурского муниципального округа Пермского края должны 
проводиться ежегодно в летний период и должны быть заверше-
ны к 15 октября.

Места складирования снега на территории муниципального 
образования, образованные при выполнении работ, связанных с 
содержанием данной территории, местами отвала снега не яв-
ляются;

5.1.18. подходы и подъезды к зданиям, строениям, сооруже-
ниям должны быть доступны для маломобильных групп населе-
ния. Проектные решения общественных, жилых и производст-
венных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями пе-
редвижения (маломобильных групп населения) равные условия 
жизнедеятельности с другими категориями населения, должны 
отвечать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-
2001»;

5.1.19. на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края запрещается:

подключать промышленные, хозяйственно-бытовые, хозяйст-
венно-фекальные системы канализации к системе ливневой ка-
нализации;

самовольно подключать промышленные, хозяйственно-быто-
вые и другие стоки к хозяйственно-фекальной канализации без 
согласования с соответствующими службами;

самовольно подключать элементы дренажной системы к сис-
теме ливневой канализации, расположенной на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках (землях), государственная собственность на которые не 
разграничена, без согласования с администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

подсоединять к водоразборным колонкам трубы, шланги и про-
чие устройства для полива, транспортировки, перекачки воды;

складировать тару вне границ земельного участка, на котором 
находится торговый объект, и перед лицевым фасадом здания;

повреждать и несанкционированно переставлять малые архи-
тектурные формы;
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несанкционированное нанесение на ограждения, фасады, сте-
ны зданий надписей, в том числе содержащих пропаганду или ре-
кламу наркотических средств и психотропных веществ, графиче-
ских изображений. Организация работ по уничтожению надписей, 
в том числе содержащих пропаганду или рекламу наркотических 
средств и психотропных веществ, графических изображений воз-
лагается на балансодержателей, владельцев, пользователей или 
арендаторов указанных объектов;

оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства, 
механизмы и прочее на территории муниципального образова-
ния вне специально отведенных для этого мест;

стоянка автотранспортных средств на газонах, тротуарах, дет-
ских и спортивных площадках, а также на проезжей части дво-
ровых территорий и других не организованных для этих целей 
местах (дворах), воспрепятствование проезду санитарной, по-
жарной и другой спецтехники для предотвращения или ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуации людей;

возводить препятствия из КГО, новых и бывших в употреблении 
материальных ценностей (труб, железобетонных блоков и т.д.) 
для проезда автотранспорта во дворы, внутри дворов и кварта-
лов;

самовольно устанавливать строительные леса, ограждения на 
землях общего пользования;

загрязнять территорию муниципального округа ТКО, КГО и 
прочими отходами;

вывозить и складировать ТКО, КГО, прочие отходы, снег, грунт 
вне специально отведенных для этого мест;

сжигать ТКО и отходы, траву, листья, ветки, за исключением слу-
чаев проведения лесосечных работ в границах лесов муниципаль-
ного образования. При проведении очистки мест рубок (лесосек) 
осуществляются завершение сжигания порубочных остатков при 
огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала по-
жароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней 
заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при ве-
сенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, 
после окончания пожароопасного сезона.

разливать фекальные и технические жидкости;
загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;
выполнять хозяйственно-бытовые работы на водоразборной 

колонке (стирка, купание, мытье фляг и т.п.), производить водо-
пой скота, мытье животных;

мойка автомашин и других транспортных средств в открытых 
водоемах и на их берегах, на площадях, в скверах, парках, придо-
мовых территориях многоквартирных домов и их прилегающих 
территориях, территориях общего пользования, у водоразборных 
колонок в радиусе 50 метров;

производить работы по ремонту транспортных средств, меха-
низмов на придомовых территориях многоквартирных домов, а 
также любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выде-
лением и сбросом вредных веществ, превышающих установлен-
ные нормы (отработанные газы, ГСМ и прочее), на территории 
муниципального образования вне специально отведенных для 
этого мест;

заезжать на тротуары, пешеходные мостики, иные места, пред-
назначенные для движения пешеходов;

загораживать проход пешеходов по тротуарам, пешеходным 
мостикам, иным местам, предназначенным для движения пеше-
ходов;

складировать материальные ценности (новое и бывшее в упо-
треблении имущество, товары, предметы), в том числе строитель-
ные материалы, детали и конструкции, машины и механизмы, вре-
менные строения, упаковочные материалы, предназначенные для 
личного пользования, вне специально отведенных для этого мест 
на землях общего пользования более 7 суток;

расклеивать различного рода объявления, устанавливать и кре-
пить вывески, указатели, не содержащие рекламной информации, 
а также информационные щиты и указатели, не имеющие отно-
шения к обеспечению безопасности дорожного движения и осу-
ществлению дорожной деятельности, на опорах освещения, де-
ревьях, заборах, фасадах зданий и иных не приспособленных для 
этих целей местах. Организация работ по удалению самовольно 
размещаемых объявлений, вывесок, указателей, не содержащих 
рекламной информации, возлагается на балансодержателей, вла-
дельцев, пользователей или арендаторов указанных объектов;

размещать на тротуарах, клумбах, пешеходных дорожках, 
парковках автотранспорта выносные конструкции, содержащие 
информацию или указывающие на местонахождение объектов;

размещать ритуальные принадлежности и надгробные соору-
жения вне предназначенных специально для этого мест;

производить строительные, ремонтные, в том числе земляные 
работы без соответствующих разрешений, выдаваемых в уста-
новленном порядке;

содержать территорию, предназначенную для производствен-
ной деятельности, в состоянии, угрожающем жизни и здоровью 

людей;
самовольно размещать на территории Кунгурского муници-

пального округа Пермского края объекты некапитального типа, 
в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, ре-
кламные конструкции, автостоянки, объекты дорожного сервиса, 
а также складировать ТКО, разбивать огороды, обустраивать ме-
ста для ведения личного подсобного хозяйства;

размещать на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения материальные ценности (новые и бывшие в 
употреблении имущество, товары, предметы), в том числе строи-
тельные материалы, детали и конструкции, машины и механизмы, 
временные строения, упаковочные материалы, предназначенные 
для личного пользования, технические средства организации до-
рожного движения, не предусмотренные утвержденными проек-
тами и схемами организации дорожного движения;

перемещать или выдвигать на проезжую часть улично-дорож-
ной сети, на территорию общего пользования снег, счищаемый 
с дворовых территорий, территорий организаций, строительных 
площадок, торговых объектов;

применять на тротуарах, посадочных площадках остановок 
общественного пассажирского транспорта, дворах, пешеходных 
дорожках и мостиках, лестницах и прочих пешеходных зонах 
противогололедные материалы, не соответствующие требовани-
ям, приведенным в ГОСТ Р 58427-2020 «Национальный Стандарт 
Российской Федерации. Материалы противогололедные для при-
менения на территории населенных пунктов. Общие технические 
условия»;

осуществлять переброску и перемещение скола льда, загряз-
ненного или засоленного снега на газоны, цветники, кустарники 
и другие зеленые насаждения на земельных участках и местах 
общего пользования;

вывозить снег с территории муниципального образования, в 
том числе собранный с территорий промышленных объектов, в 
места, не предназначенные для складирования снега и снежно-
ледяных образований;

выносить грязь на дороги и улицы машинами, механизмами, 
иной техникой;

размещать нестационарные торговые объекты с нарушени-
ем требований законодательства, а также требований ГОСТ Р 
54608-2011 «Услуги торговли. Общие требования к объектам 
мелкорозничной торговли»;

размещать нестационарные торговые объекты на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности или муниципальной собственно-
сти, не в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденной в установленном поряд-
ке, за исключением размещения таких объектов на территории 
розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых 
мероприятий;

размещать нестационарные торговые объекты, некапитальные 
нестационарные строения, сооружения:

на земельных участках, в отношении которых не установлен 
вид разрешенного использования, допускающий размещение та-
ких объектов, за исключением размещения таких объектов на 
территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении 
массовых мероприятий;

с нарушением требований строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и норма-
тивов, установленных законодательством;

на территориях общего пользования, на детских и спортивных 
площадках, на газонах, цветниках, а также на иных объектах озе-
ленения;

на тротуарах в случае, если такое размещение привело к со-
кращению свободного для пешеходного движения тротуара до 
ширины менее трех метров;

препятствующие доступу (проходу, проезду) с территории 
общего пользования к смежным земельным участкам, к жилым 
зданиям, помещениям или объектам транспортной или социаль-
ной инфраструктуры;

на площадях с зелеными насаждениями:
осуществлять самовольную посадку, пересадку или вырубку 

деревьев и кустарников, проводить омолаживающую и санитар-
ную обрезки деревьев и кустарников на земельных участках и 
территориях общего пользования;

повреждать зеленые насаждения, почвенно-растительный слой;
осуществлять проезд и стоянку, ремонт, мойку автотранспорт-

ных средств, строительной или дорожной техники, кроме техники, 
связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зеле-
ными насаждениями;

складирование различных грузов, в том числе строительных 
материалов;

сбрасывать снег с крыш  на озелененные территории общего 
пользования, ограниченного пользования и специального назначе-
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ния без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 
кустарников;

сбрасывать смет, порубочные остатки, сливать отходы и другие 
загрязнения на газоны;

засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совер-

шать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, под-

вешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы 
деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропро-
вода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут 
повредить деревья;

устанавливать рекламные щиты в местах скопления деревьев 
или в один ряд с деревьями в рядовых посадках;

устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоя-
нии менее 3 м от стволов деревьев;

оставлять невыкорчеванные пни;
срывать цветы и листья, выдергивать газон, выкапывать зеленые 

насаждения, ломать ветви деревьев и кустарников, сбивать и соби-
рать плоды и семена;

добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки;

устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 
коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, 
отведенных для этих целей;

выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на неого-
роженных пастбищах или без привязи, а также выпас сельско-
хозяйственных животных, домашней птицы с нарушением сроков 
(отсутствие сформированного травяного покрова);

оставлять сельскохозяйственных животных, домашнюю птицу 
без надзора, осуществлять их выпас на улицах и в других, не 
предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цвет-
ников и посевов культур;

прогон сельскохозяйственных животных, домашней птицы 
через железнодорожные пути, выпас сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы вблизи железнодорожных путей 
вопреки общим требованиям, связанным с движением через же-
лезнодорожные пути, указаны в п. 15.1 - п. 15.5 Правил дорож-
ного движения, утвержденных Постановлением Совета Минист-
ров - Правительства РФ от 23.10.1993 №1090;

прогон и выпас сельскохозяйственных животных, домашней 
птицы вне специально установленных мест, согласованных, в том 
числе с владельцами автомобильных дорог;

прогон сельскохозяйственных животных, домашней птицы по 
пешеходным дорожкам и мостикам;

содержание или выпас сельскохозяйственных животных, до-
машней птицы в карантинной полосе;

места и маршрут прогона сельскохозяйственных животных, 
домашней птицы на пастбища должны быть согласованы с орга-
нами местного самоуправления, и при необходимости с соответ-
ствующими органами дорожного хозяйства.

Предоставление земельного участка для выпаса сельскохозяй-
ственных животных, домашней птицы осуществляется владельцем 
земельного участка в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

Неправомерный выпас, перегон сельскохозяйственных живот-
ных,  домашней птицы может повлечь ответственность в виде ад-
министративного штрафа в соответствии с КоАП РФ и возмеще-
ния вреда на основании статей 1064, 1100 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Производить иные действия, способные нанести вред зеленым 
насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами 
и иными правовыми актами.

5.2. Функциональные полномочия юридических и физических 
лиц по благоустройству и содержанию территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края:

5.2.1. юридические, физические лица и иные хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края деятельность и использующие 
объекты, которые посещаются населением, обязаны обеспечить 
наличие и функционирование на закрепленных территориях туа-
летов для сотрудников и посетителей.

Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие общественные 
туалеты и мобильные туалетные кабины, обязаны обеспечить их 
содержание и эксплуатацию в соответствии с требованиями са-
нитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также 
к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

5.2.2. владельцы подземных инженерных коммуникаций:
несут ответственность за содержание и ремонт подземных 

коммуникаций, а также своевременно производят очистку ко-
лодцев и коллекторов;

владельцы подземных инженерных коммуникаций обеспечи-

вают (собственными силами или с привлечением на договорной 
основе специализированных организаций) содержание в исправ-
ном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, 
газоном люков колодцев;

осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием 
люков на колодцах и своевременно производят их замену;

Люки смотровых колодцев должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 3634-2019. Не допускается отклонение крышки люка 
относительно уровня проезжей части более 1,0 см.

Дождеприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ 
3634-2019. Не допускается отклонение решетки дождеприемни-
ка относительно поверхности лотка более 1,0 см.

Устранение недостатков следует осуществлять в течение не бо-
лее суток с момента их обнаружения. Разрушенные крышки и 
решетки должны быть немедленно ограждены и обозначены со-
ответствующими дорожными знаками. Их замена должна быть 
проведена в течение не более 3 ч.

в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, 
связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, 
наледь, грязь, жидкости и прочее);

обеспечивают безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных 
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществ-
ляют в необходимых случаях установку ограждений и соответ-
ствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест ава-
рий в темное время суток, оповещают население через средства 
массовой информации;

обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов 
воды и иных жидкостей в ливневую канализацию (при ее нали-
чии), на проезжую часть дорог и улиц муниципального образо-
вания;

до начала проведения работ по реконструкции и капитальному 
ремонту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях - 
перекладку устаревших инженерных коммуникаций, за исключе-
нием верхних горловин колодцев;

до начала проведения работ по ремонту дорог совместно с 
заказчиком работ проводят обследование верхних горловин ко-
лодцев и в сроки, согласованные с заказчиком работ, производят 
ремонт верхних горловин колодцев, находящихся в ненорматив-
ном состоянии;

5.2.3. на владельцев объектов водопроводно-канализационно-
го хозяйства возлагается обязанность по устройству и содержа-
нию необходимых стоков для воды, водоразборных колонок в 
соответствии с установленными нормативами;

5.2.4. очистку решеток ливневой канализации (при ее нали-
чии) обеспечивают:

на землях общего пользования - физическое или юридическое 
лицо, являющееся подрядчиком по муниципальному контракту, 
заключенному на выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог с администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

на придомовых территориях, в том числе на прилегающих тер-
риториях - собственники жилых и нежилых помещений;

на земельных участках, принадлежащих на праве собствен-
ности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим 
или физическим лицам, в том числе на прилегающих территориях 
- указанные юридические или физические лица;

5.2.5. участие иных органов в решении вопросов благоустрой-
ства осуществляется в пределах установленной компетенции.

Советы территориального общественного самоуправления 
оказывают содействие функциональным (отраслевым) органам 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по благоустройству территории, наведению порядка на при-
домовых территориях частной застройки, их прилегающих терри-
ториях, а также принимают участие в ликвидации свалок;

5.2.6. юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся собственниками и иными закон-
ными владельцами и (или) пользователями зданий, сооружений, 
иных объектов (в том числе временных), расположенных на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
обязаны за свой счет обеспечить чистоту и надлежащее эстетиче-
ское состояние фасадов и ограждений соответствующих зданий, 
строений, сооружений, а также принимать меры по приведению 
указанных объектов в соответствие с требованиями настоящих 
Правил.

6. Порядок уборки территорий общего пользования

6.1. Уборка территорий общего пользования осуществляется:
в летний период - с 15 апреля по 14 октября,
в зимний период - с 15 октября по 14 апреля.
Указанные сроки могут корректироваться в зависимости от по-

годных условий.
6.2. Уборка территорий общего пользования осуществляется 
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путем проведения:
систематических работ по содержанию, уборке территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края,
единичных массовых мероприятий (субботники, праздничные 

мероприятия), проводимых по соответствующим постановлениям 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или волеизъявлению граждан и организаций.

6.3. Уборка территорий общего пользования в летний период 
производится с целью ликвидации загрязненности и запыленно-
сти территорий общего пользования посредством мойки, полива, 
подметания и проведения других работ по содержанию террито-
рий общего пользования и включает в себя:

подметание, в сухую погоду полив территории с искусственным 
покрытием, мойку от пыли и грязи дорожного полотна объектов 
улично-дорожной сети и других территорий с искусственным по-
крытием, оборудованных ливневой канализацией (производится 
механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов);

очистку решеток ливневой канализации;
сбор мусора со всей территории;
ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных 

форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских го-
родков, ограждений, бордюров;

периодический скос травы (при достижении травой высоты 
более 15 см), в период листопада - сбор опавшей листвы;

в срок до 1 июня каждого года - окраску нестационарных тор-
говых объектов (при необходимости);

уборку территорий, в том числе мест стоянки автотранспорта у 
объектов торговли, организаций и предприятий, которая должна 
завершиться к 8.00 часам утра.

6.4. Особенности уборки объектов улично-дорожной сети в 
летний период:

6.4.1. мойка площадей, тротуаров и других территорий с 
искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия 
механическим и ручным способом;

6.4.2. подметание площадей, тротуаров и других территорий с 
искусственным покрытием производится механическим и ручным 
способом в установленные сроки. В течение дня допускается до-
полнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществ-
ляется с предварительным увлажнением искусственного покры-
тия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после 
мойки.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны 
вывозиться в соответствии с установленными требованиями;

6.4.3. в период листопада на газонах вдоль улиц и дорог про-
изводится сгребание и вывоз опавшей листвы. Сгребание листвы 
к комлевой части деревьев и кустарников запрещается;

6.4.4. ежегодно весной после схода снега в соответствии с 
муниципальным правовым актом администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края производится комплексная 
уборка территории мест общего пользования;

6.4.5. на территории объектов озеленения общего пользова-
ния и газонов не допускается размещение строительных матери-
алов, наличие свалок мусора, поваленных деревьев.

6.5. Уборка территории общего пользования в зимний период 
включает в себя:

очистку автомобильных дорог, мостов, улиц и тротуаров от 
снега;

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку пе-
ском пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку проезжей 
части дорог, мостов и улиц противогололедным материалом;

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода 
талых вод.

6.6. Технология и режимы производства уборочных работ, вы-
полняемых на территории муниципального округа, должны обес-
печивать беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.

6.7. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц:
6.7.1. пешеходные мостики, лестницы должны быть очищены 

от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части ука-
занных сооружений. Допускается наличие равномерно уплот-
ненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать 
установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 ча-
сов после окончания снегопада;

6.7.2. в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевы-
павшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы 
должны обрабатываться противогололедными материалами и 
расчищаться проходы для движения пешеходов;

6.7.3. при возникновении гололеда на пешеходных мостиках 
противогололедными материалами обрабатываются в первую 
очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противого-
лоледными материалами не должно превышать 4 часов с момен-
та обнаружения зимней скользкости;

6.7.4. допускается складирование рыхлого снега, не содер-

жащего химических реагентов, на газон или в места, заранее 
определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых 
насаждений и обеспечении оттока талых вод.

6.8. Очистка территории от твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритных отходов производится в соответствии с дейст-
вующими нормами и требованиями законодательства РФ:

6.8.1. для организации на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края сбора и вывоза ТКО и КГО УЖКХ 
в соответствии с порядком создания места (площадки) сбора и 
(или) накопления отходов, установленным администрацией Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, осуществляет 
согласование размещения мест сбора и (или) накопления отходов 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена;

6.8.2. договор на оказание услуг по обращению с ТКО за-
ключается между потребителем и региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются твердые коммуналь-
ные отходы и находятся места (площадки) их накопления, в по-
рядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641» (вместе 
с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми»);

6.8.3. для сбора ТКО должны применяться стандартные кон-
тейнеры и бункеры, обеспечивающие механизированную выг-
рузку бытового мусора;

6.8.4. контейнеры, бункеры, ветрозащитное ограждение, ог-
раждение отсека под сбор КГО должны быть в технически ис-
правном состоянии, обеспечивающем надлежащую эксплуатацию 
объекта, их покрытие не должно иметь дефектов, сколов, корро-
зии металлических элементов;

6.8.5. в жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, 
могут применяться контейнеры-накопители;

6.8.6. к местам для сбора и (или) накопления отходов кругло-
суточно должен быть обеспечен свободный подъезд;

6.8.7. вывоз КГО организуется при заполнении соответству-
ющего места для сбора КГО свыше 50%, но не реже 1 раза в 
неделю;

6.8.8. эксплуатация контейнеров с переполнением запрещает-
ся. При возникновении случаев переполнения необходимо увели-
чить количество установленных контейнеров;

6.8.9. уборку ТКО, образовавшихся при выгрузке из контейне-
ров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществля-
ющая вывоз ТКО. В остальное время чистота на месте для сбора 
и (или) накопления отходов обеспечивается организацией, обслу-
живающей место сбора и (или) накопления отходов. Места для 
сбора и (или) накопления отходов должны убираться ежедневно;

6.8.10. запрещается выливание жидких отходов и воды в кон-
тейнеры для ТКО и КГО;

6.8.11. при вводе в эксплуатацию нового объекта капитально-
го строительства застройщик обязан по согласованию с УЖКХ 
организовать новые места для сбора и (или) накопления отходов 
либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже 
существующих местах для сбора и (или) накопления отходов;

6.8.12. металлические контейнеры в летний период необхо-
димо промывать (при «несменяемой» системе - не реже одного 
раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), деревянные 
сборники (контейнеры) - дезинфицировать (после каждого опо-
рожнения);

6.8.13. запрещается складировать в контейнеры КГО и строи-
тельные отходы, листву, ветки;

6.8.14. запрещается сжигать ТКО внутри контейнера и вблизи 
места для сбора и (или) накопления отходов.

6.9. Очистка от жидких отходов:
6.9.1. жидкие отходы должны собираться в сборники для жид-

ких отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно 
закрываться крышками;

6.9.2. сборники для жидких отходов должны своевременно 
очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состо-
янии лицами, обслуживающими такие сборники;

6.9.3. запрещается слив жидких отходов на территорию дво-
ров, в дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть 
дорог, улицы, тротуары.

6.10. Содержание мест отдыха:
уборка зон отдыха осуществляется собственниками или балан-

содержателями, к зонам отдыха относятся парки, скверы, сады, 
пляжи:

6.10.1. зона отдыха должна быть подготовлена к принятию 
посетителей собственником (владельцем) зоны отдыха или экс-
плуатирующей организацией. Конструктивные элементы зоны 
отдыха должны быть отремонтированы и обеспечивать безопас-
ность их использования;
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6.10.2. все территории зоны отдыха, за исключением пляжей, 
должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высе-
янными травами или зелеными насаждениями.

При уборке в зимний период дорожек в парках, садах, скве-
рах, в других зонах отдыха допускается складирование снега, не 
содержащего химических реагентов, в места, заранее опреде-
ленные для этих целей, при условии сохранности зеленых наса-
ждений и обеспечении оттока талых вод;

6.10.3. удаление отходов из урн производится не реже 1 раза 
в день;

6.10.4. по мере загрязнения должна производиться очистка 
фонтанов, прудов, берегов рек, озер на территории зон отдыха;

6.10.5. в зонах отдыха запрещается:
купание домашних животных;
стирка белья;
мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработан-

ных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив 
любых других жидкостей в водоемы;

устройство автостоянок, гаражей, аттракционов, рекламных 
конструкций с нарушением установленного порядка;

реализация напитков в стеклянной таре.

7. Поддержание архитектурного облика территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

7.1. Требования настоящего раздела распространяются на 
здания, строения, сооружения (за исключением линейных объек-
тов), расположенные на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, независимо от их назначения, формы 
собственности, этажности, материалов и года постройки; неста-
ционарные торговые объекты, размещенные в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 
на информационные и рекламные конструкции.

7.2. Собственники зданий, строений, сооружений, информаци-
онных и рекламных конструкций, арендаторы в установленном 
законом порядке должны обеспечивать содержание объектов 
и их конструктивных элементов, информационных и рекламных 
конструкций в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию объектов, конструкций, проведение текущего и ка-
питального ремонта.

7.3. Повреждения конструктивных элементов зданий, строений, 
сооружений, не влияющие на их прочностные характеристики, 
должны устраняться в течение 6 месяцев с момента поврежде-
ния. Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего 
освещения, прочих внешних элементов (номерных знаков, ин-
формационных и рекламных конструкций и др.) должны устра-
няться в течение 10 дней с момента повреждения.

7.4. Единая система навигации осуществляется в соответствии 
с Порядком, устанавливаемым муниципальным правовым актом 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

7.5. Фасады зданий, строений, сооружений:
7.5.1. не должны иметь видимых повреждений строительной 

части, декоративной отделки, инженерных элементов и должны 
поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии;

7.5.2. изменения фасадов, связанные с ликвидацией или изме-
нением отдельных деталей (изменение архитектурных элементов 
фасада, архитектурного решения фасада; размещение архитек-
турно-художественной подсветки; размещение указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов (зданий), не соответ-
ствующих установленным требованиям) допускаются при усло-
вии разработки паспорта внешнего облика объекта капитального 
строительства (далее – колерный паспорт);

7.5.3. окраска фасадов, изменение цветовой гаммы фасадов, 
их элементов  производится в соответствии с колерным паспор-
том.

Колерный паспорт разрабатывается при необходимости изме-
нения фасада (его внешнего вида), кровли здания, строения, соо-
ружения (ремонт фасада, кровли). Колерный паспорт (изменения 
в колерный паспорт) подлежит согласованию с УГ в порядке, ука-
занном в приложении 1 к настоящим Правилам;

7.5.4. на фасаде каждого здания должен быть установлен знак 
адресации. Знак адресации должен быть расположен в зоне хо-
рошей видимости с учетом условий пешеходного и транспортно-
го движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, зеленых 
насаждений и освещен в темное время суток;

7.5.5. в домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каж-
дого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квар-
тир, расположенных в данном входе (подъезде);

7.5.6. запрещается размещение на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений и их конструктивных элемента конструкций, 
содержащих информацию или изображения с нарушением тре-
бований действующего законодательства, а также размещение 

частных объявлений, афиш, агитационных материалов, крепление 
растяжек, выполнение надписей, графических рисунков и иных 
изображений на фасадах зданий, строений, сооружений, включая 
элементы их декора, домов, гаражей, нестационарных торговых 
объектов, бытового и иного обслуживания населения, а также на 
дверях и входных группах;

При содержании фасада здания, строения, сооружения долж-
ны устраняться любые повреждения фасада, включая надписи, 
графические рисунки и иные изображения, содержащие инфор-
мацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Работы по удалению с фасадов зданий, строений, сооружений 
объявлений, афиш, агитационных материалов, растяжек, надписей, 
графических рисунков и иных изображений проводятся независи-
мо от летнего или зимнего периода.

В случае повторного нанесения надписей, графических рисун-
ков и иных изображений, содержащих информацию, не соответ-
ствующую требованиям законодательства, рекомендуется обра-
ботать места фасада здания, строения, сооружения защитными 
средствами, препятствующими нанесению таких повреждений.

7.5.7. Информационные конструкции, размещаемые на фа-
садах зданий, строений, сооружений должны соответствовать 
Стандартным требованиям к информационным конструкциям, их 
размещению и эксплуатации (далее – Стандартные требования), 
утверждаемым муниципальным правовым актом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Размещение информационной конструкции, не соответству-
ющей Стандартным требованиям, осуществляется при наличии 
согласованного с УГ Дизайн-проекта размещения информаци-
онной вывески, в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Установка информаци-
онной вывески, согласование дизайн-проекта размещения выве-
ски», утвержденным муниципальным правовым актом администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

7.6. Кровли:
7.6.1. кровля зданий, строений, сооружений, элементы водоот-

водящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем 
должны содержаться в исправном состоянии и не представлять 
опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных 
условиях;

7.6.2. не допускается складирование на кровле зданий пред-
метов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скреп-
ки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неисполь-
зуемых механизмов и прочих предметов;

7.6.3. в зимнее время должна быть организована очистка 
кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на 
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производить-
ся с ограждением участков и принятием всех необходимых мер 
предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную до-
рожку, посадочную площадку, площадку ожидания остановочно-
го пункта, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной 
уборке. Ответственность за несвоевременную очистку кровель 
от снега, наледи и сосулек, а также причинение вреда здоровью 
граждан и их имуществу, возлагается на лицо, осуществляющее 
работы по очистке кровли от снега, наледи и сосулек;

7.6.4. при сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, 
производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть 
приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустар-
ников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, 
дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств, остановочных павильонов транспорта 
общего пользования, декоративной отделки и инженерных эле-
ментов зданий. В случае повреждения указанных элементов они 
подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку 
кровли и допустившего повреждения;

7.6.5. крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий 
прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные 
зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и 
рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, 
выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны 
отводиться за пределы пешеходных дорожек;

7.6.6. крыши домов и зданий должны иметь снегозадержива-
ющие устройства, не допускающие прямого попадания снега на 
пешеходные зоны.

7.7. Размещение рекламных конструкций осуществляется в 
соответствии с Положением «О порядке размещения рекламных 
конструкций на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского округа», утверждаемым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края,  на основании разреше-
ния, выданного УГ в соответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование такого разрешения», 
утверждаемым муниципальным правовым актом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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7.8. На территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края устанавливаются различные зоны информационного 
контроля, в пределах которых установлены различные требова-
ния к размещению информационных и рекламных конструкций:

7.8.1. зона территории памятника археологии «Кунгур-Кремль 
и посад, поселение», границы которого установлены приказом 
Министерства культуры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций от 01.08.2014 № СЭД-27-01-09-274 «Об установлении 
границ территории объекта археологического наследия – досто-
примечательного места «Кунгур-Кремль и посад, поселение»;

7.8.2. зона территории особого информационного контроля 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, включает 
в себя:

объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры);

зоны охраны объектов культурного наследия;
особо охраняемые природные территории, зоны охраняемого 

ландшафта;
ритуальные и культовые объекты и их территории;
здания государственных органов и органов местного самоу-

правления;
в городе Кунгуре:
Соборную площадь;
улицу Ленина до улицы Просвещения;
улицу Просвещения, от улицы Ленина до берега реки Сылва; 
улицу Карла Маркса;
улицу Свердлова, от улицы Пугачева до улицы Труда;
улицу Гоголя;
улицу Ситникова, от улицы Пролетарская до улицы Детская;
улицу Степана Разина, от улицы Пугачева до улицы Советская;
улицу Голованова, от улицы Дальняя до улицы Советская;
улицу Красная до улицы Голованова;
улицу Пугачева до улицы Голованова;
улицу Октябрьская до улицы Голованова;
улицу Советская до улицы Голованова;
улицу Уральская до улицы Воровского;
улицу Красноармейская до улицы Карла Маркса;
улицу Матросская до улицы Карла Маркса;
улицу Коммуны до улицы Ситникова;
улицу Коммуны, от улицы Гребнева до улицы Березовский 

тракт;
улицу Труда, от улицы Свердлова до реки Сылва;
улицу Воровского (четная сторона);
улицу Гагарина до улицы Гребнева;
улицу Гребнева, от улицы Гагарина до улицы Коммуны;
улицу Свободы, от улицы Ситникова до улицы Голованова;
улицу Пролетарская до улицы Голованова;
территорию туристского центра города Кунгура, границы ко-

торой утверждаются муниципальным правовым актом админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Рекламные конструкции, установленные на территориях, ука-
занных в п.7.8.1. и п.7.8.2, разрешения на установку которых 
были выданы до утверждения настоящих Правил, подлежат де-
монтажу по истечении срока действия выданных разрешений;

7.8.3. зона территории общего информационного контроля:
территории и объекты, не вошедшие в зоны, указанные в 

п.7.8.1 и п.7.8.2. настоящего раздела.
В зонах территорий п.7.8.1. и п.7.8.2. настоящего раздела 

действует запрет на размещение рекламных конструкций всех 
видов и типов, урн, скамеек с элементами рекламного изобра-
жения (кроме скамеек с элементами рекламного изображения 
в составе остановочных пунктов движения общественного тран-
спорта, на период действия разрешений); использование свето-
динамических информационных конструкций, установленных на-
против зданий жилых помещений в темное время суток.

В зоне территории п.7.8.3. действуют запреты на:
использование светодинамических информационных и ре-

кламных конструкций, установленных напротив зданий жилых по-
мещений в темное время суток;

размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях пе-
редвижения, парковках автотранспорта, расположенных на зем-
лях общего пользования.

7.9. Размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
осуществляется в соответствии с требованиями муниципальных 
правовых актов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (Положением о размещении нестацио-
нарных торговых объектов и Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов).

Нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, должны соответствовать нормативным требованиям к 
внешнему облику нестационарного торгового объекта в виде ти-

повых архитектурных решений, разработанных и утвержденных 
Министерством строительства и архитектуры Пермского края в 
соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

8.  Общие подходы к благоустройству придомовых 
территорий

8.1. Общие   подходы   к   благоустройству   придомовых   тер-
риторий устанавливаются  настоящими  Правилами  в  соответст-
вии  с требованиями,  установленными Законом Пермского края 
от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае».

8.2.  На придомовой территории размещаются основные объ-
екты и элементы благоустройства, а также дополнительные объ-
екты и элементы благоустройства.

На придомовой территории могут устанавливаться камеры ви-
деонаблюдения с возможностью записи и трансляции, установка 
и содержание которых осуществляется собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

8.3.  К основным объектам и элементам благоустройства при-
домовой территории относятся:

детские и (или) спортивные площадки и (или) площадки для 
отдыха либо скамейки для отдыха;

озеленение, включая цветники, газоны;
тротуары и (или) внутренние проезды;
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

(при условии отсутствия в соответствующем многоквартирном 
доме мусоропровода или при его нефункционировании, а также 
отсутствия иных способов накопления и сбора твердых комму-
нальных отходов);

урны;
элементы освещения;
парковка (парковочные места), и (или) ограждение (включая 

шлагбаум), и (или) нестационарное помещение поста охраны.
8.4. Дополнительными объектами и элементами благоустрой-

ства придомовой территории   являются   объекты   и   элементы 
благоустройства  придомовой территории,  не  относящиеся  к  
основным  элементам благоустройства, в том числе некапитальные 
нестационарные строения и сооружения.

8.5. Дополнительные  элементы  благоустройства  могут  быть 
размещены (расположены) на придомовой территории при 
условии наличия на соответствующей придомовой территории 
основных элементов благоустройства, соответствующих по своим 
характеристикам законодательству Российской Федерации, на-
циональным стандартам Российской Федерации, нормативам гра-
достроительного проектирования, правилам землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и настоящим Правилам.

9. Детские игровые площадки

9.1. Детские игровые площадки размещаются в непосредст-
венной близости от жилых зданий. В местах примыкания газо-
нов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного 
наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон 
следует предусматривать размещение защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,5 метра на территории газона 
с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

9.2. Выход на площадки следует организовывать с пешеходных 
дорожек.

9.3. Детские игровые площадки должны освещаться в вечер-
нее время, осветительные установки могут быть встроенными в 
малые формы.

9.4. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на детской площадке включает:

мягкие виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-

ленение,
игровое оборудование,
скамьи и урны,
осветительное оборудование.
9.5. Игровое оборудование должно соответствовать требова-

ниям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.

9.6. При размещении качелей, качалок, каруселей, горок на 
детских игровых площадках должны быть соблюдены требования 
ГОСТ, указанные в пункте 9.7 настоящих Правил. На территории 
площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов 
покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

9.7. Детские игровые площадки должны соответствовать тех-
ническим характеристикам, установленным следующими ГОСТа-
ми:
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ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игро-
вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качалок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игро-
вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игро-
вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качалок. Общие требования».

9.8. Малые архитектурные формы, размещенные на детской 
игровой площадке, должны быть окрашены краской, без повре-
ждений, выступающих гвоздей, деревянные должны быть изго-
товлены из остроганного материала, металлические - не иметь 
выступов, заусениц.

9.9. На детской площадке в местах расположения игрово-
го оборудования и других, связанных с возможностью падения 
детей, устанавливаются мягкие виды покрытия (песчаное, уплот-
ненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, 
мягкое резиновое или мягкое синтетическое).

9.10. В случаях, если детские игровые площадки имеют травя-
ное покрытие, рекомендуется предусматривать пешеходные до-
рожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным 
видами покрытия.

Запрещается использование детской площадки для других це-
лей, в том числе для стоянки транспортных средств.

9.11. Места установки скамеек необходимо оборудовать 
твердыми видами покрытия или фундаментом.

9.12. Для обеспечения безопасности на детской игровой пло-
щадке устанавливаются информационные стойки, содержащие 
правила эксплуатации детской игровой площадки.

Информация на стойках должна включать:
информацию о правилах пользования детской игровой пло-

щадкой;
правила и возрастные требования при пользовании оборудо-

ванием;
номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
номера телефонов для сообщения о неисправности и поломке 

оборудования.

10. Содержание зеленых насаждений

10.1. Зеленый фонд Кунгурского муниципального округа 
Пермского края является составной частью природного комплек-
са и включает в себя озелененные и лесные территории, образу-
ющие систему озеленения территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, а также озелененные территории, 
лесные территории за пределами территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, если эти территории 
решениями федеральных государственной власти или органов 
государственной власти Пермского края переданы в ведение му-
ниципальному образованию «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» для экологической защиты и организации ре-
креации населения Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

10.2. Свод (рубка) зеленых насаждений на территориях об-
щего пользования Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, земельных участках (землях), находящихся в муниципаль-
ной собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, а также для предупреждения последствий, 
вызванных падением аварийных деревьев, реконструкцией зеле-
ных насаждений в случае произрастания растений с нарушением 
установленных санитарных правил и иных правил, осуществляется 
на основании письменного разрешения, выданного УЖКХ в по-
рядке, установленном администрацией Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

10.3. Порядок вырубки и восстановления лесных насаждений 
в лесах регулируется лесохозяйственным регламентом, утвер-
жденным постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

10.4. Свод (рубка) зеленых насаждений в зоне индивиду-
альной застройки осуществляется собственниками земельных 
участков самостоятельно за счет собственных средств.

10.5. Посадка и свод (вырубка) зеленых насаждений в пре-
делах охранных зон наземных коммуникаций, в том числе элек-
трических сетей, сетей освещения, радиолиний без письменного 
решения о согласовании сетевых организаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются.

10.6. Свод (вырубка) и опиловка деревьев и кустарников в 
охранных зонах производится сетевыми организациями или ор-
ганизациями, действующими на основании соответствующих до-
говоров с сетевыми организациями, в соответствии с требовани-
ями, установленными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

10.7. Владельцы земельных участков восстанавливают пору-
шенные газоны, цветники, деревья и кустарники за счет собст-
венных средств или переносят расходы, связанные с этим, на счет 
юридических или физических лиц, допустивших данные наруше-
ния.

Владельцы земельных участков не должны допускать произ-
растание борщевика Сосновского, а также обязаны принимать 
меры по ликвидации и предотвращению его произрастания.

Посадка на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края тополей и клёна американского (ясенелистного) 
не допускается.

10.8. При вырубке зеленых насаждений, произрастаемых на 
земельных участках, которые находятся в собственности юриди-
ческих или физических лиц, восстановительная стоимость зеленых 
насаждений не начисляется и не оплачивается.

Восстановительная стоимость также не начисляется и не опла-
чивается в случае сноса зеленых насаждений при производстве 
работ, связанных с решением вопросов местного значения, вы-
полняемых за счет бюджетных средств, работ по ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций, а также в случае, если снос 
зеленых насаждений регулируется нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.

10.9. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположен-
ные на территориях общего пользования Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, земельных участках (землях), 
находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, независимо от форм 
собственности на земельные участки, на которых эти насаждения 
расположены.

Граждане, должностные и юридические лица обязаны пред-
принимать меры по сохранению зеленых насаждений, не допу-
скать незаконных действий или бездействия, способных привести 
к их повреждению или уничтожению.

10.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зе-
леных насаждений, а также за непринятие мер охраны и халат-
ное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается 
восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 
зеленых насаждений в соответствии с Методикой расчета затрат 
на восстановительное озеленение на территории муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, утвержденной постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

10.11. Использование земельных участков, на которых распо-
ложены зеленые массивы, осуществляется в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, утвержденными постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

10.12. Размещение застройки на объектах озеленения обще-
го пользования (в парках, садах, скверах), а также на земель-
ных участках, предназначенных для создания насаждений общего 
пользования, не допускается, за исключением застройки, предназ-
наченной для обеспечения их функционирования и обслуживания.

10.13. Все виды работ по озеленению территории общего 
пользования при производстве работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов благоустройства сле-
дует выполнять в соответствии с проектно-сметной документаци-
ей, утвержденной заказчиком.

10.14. Требования к производству работ на объектах озеле-
нения:

10.14.1. при организации строительных площадок вблизи объ-
ектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению 
целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как со-
храняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низ-
ких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, 
связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы 
под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянка-
ми транспортных средств и иной техники, в целях предупрежде-
ния уплотнения почвы;

10.14.2. вертикальная планировка территории, прокладка под-
земных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуа-
ров должны быть закончены перед началом озеленения;

10.14.3. приемка в эксплуатацию архитектурно-ландшафтных 
объектов после строительства или капитального ремонта осу-
ществляется в соответствии с установленными требованиями;

10.14.4. при ведении ремонтных, строительных и прочих работ, 
связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать 
и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего ис-
пользования в зеленом строительстве. По окончании производст-
ва указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные 
земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть 
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предусмотрено в проекте производства работ.
10.15. Для деревьев, расположенных в мощении, и в случа-

ях произрастания их в зонах интенсивного движения необходимо 
предусматривать различные виды защиты (приствольные решет-
ки или ограждения, бордюры, периметральные скамейки и пр.).

11. Правила производства земляных работ

11.1. Производство всех видов земляных работ на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в том числе 
связанных с разработкой грунта или вскрытием дорожных по-
крытий, забивкой свай и бурением скважин, а также других работ 
возможно:

при наличии разрешения на осуществление земляных работ, 
выданного УЖКХ в соответствии с Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ», утвержденно-
го постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, и заключенного договора на производ-
ство земляных работ;

в пределах границ земельного участка, отведенного под строи-
тельство, согласно проекту организации строительства после по-
лучения разрешения на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строительства в отраслевом 
(функциональном) органе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края –УГ.

Разрешение на осуществление земляных работ, связанных с 
ограничением движения пешеходов и транспорта, на проезжей 
части улиц выдается при обязательном предварительном согласо-
вании планируемых работ с органом, осуществляющим контроль 
за безопасностью движения транспорта на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, организациями, 
осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок.

Разрешение на осуществление земляных работ в местах про-
хождения инженерных коммуникаций выдается при обязатель-
ном предварительном согласовании с владельцами инженерных 
коммуникаций. Разрешение на осуществление земляных работ, 
связанных со сносом зеленых насаждений, выдается при обяза-
тельном предварительном согласовании, а после окончания работ 
- восстановлении (посадке) благородных деревьев (ель, пихта, 
сосна, береза, липа, рябина и т.д.) - с УЖКХ. Разрешение на 
осуществление земляных работ под новое строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт вне строительной площадки выда-
ется после соответствующего разрешения УГ.

11.2. Контроль за проведением земляных работ осуществля-
ется УЖКХ.

11.3. В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности на-
селенных пунктов Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, уменьшения отрицательного влияния производимых работ 
на условия проживания и работы жителей, уменьшения аварий-
ных ситуаций на объектах инфраструктуры, соблюдения сроков 
производства работ, максимальной экономии материальных ре-
сурсов, обеспечения выполнения обязательств по восстановлению 
нарушенного благоустройства и недопущения повторных нару-
шений при однократном невыполнении заявителем (юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем) работ в установ-
ленные сроки по ранее выданным разрешениям на осуществле-
ние земляных работ и (или) при невосстановлении благоустрой-
ства при проведении работ по ранее выданным разрешениям на 
осуществление земляных работ с заявителем при последующем 
обращении в УЖКХ заключается договор на производство зем-
ляных работ с обеспечением исполнения обязательств по восста-
новлению нарушенного благоустройства залогом.

11.4. При производстве работ, связанных с ограничением либо 
исключением движения транспорта, юридические и физические 
лица, осуществляющие работы, обязаны разработать схему дви-
жения автотранспорта с установкой средств регулирования дви-
жения и согласовать ее УПРТ.

11.5. Все наземные и подземные сооружения, мешающие осу-
ществлению проекта строительства или реконструкции, должны 
быть убраны или перенесены на места, определенные проектом.

11.6. При осуществлении работ необходимо обеспечить въезд 
во дворы (кварталы) и вход в помещения, для чего организация 
или физическое лицо, проводящие земляные работы, обязаны 
построить через траншею переезды и (или) пешеходные мости-
ки с поручнем, освещаемые в ночное время. В зимнее время 
они должны систематически очищаться от снега и льда и посы-
паться песком силами организации или физического лица, осу-
ществляющие земляные работы.

В случае невозможности обеспечить въезд во дворы (квар-
талы) производство земляных работ должно быть согласовано с 
пожарной охраной, службой скорой помощи и другими органи-
зациями, имеющими аварийные службы.

11.7. При проведении строительных и ремонтных работ на 
проезжей части улицы и тротуаре устанавливаются ограждения. 
На ограждении необходимо устанавливать предупредительные 
надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

11.8. Укладка подземных сетей на дорогах должна осуществ-
ляться методом прокола или пропила асфальтовых покрытий. 
При этом пропил асфальтового покрытия должен производиться 
на ширину не менее 0,5 м с каждой стороны от предлагаемого 
места проведения земляных работ.

При сплошном поперечном вскрытии проезжей части органи-
зация или физическое лицо, выполняющие работы, обязаны орга-
низовать временный объезд.

11.9. Все земляные работы производятся с вывозкой непри-
годного для обратной засыпки грунта с места раскопок в места, 
определенные проектом или схемой проведения работ. Юри-
дические и физические лица, производящие земляные работы, 
обязаны принимать меры по недопущению выноса грунта на 
улицы населенных пунктов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

11.10. При строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте сетей инженерно-технического обеспечения на проезжей 
части улиц и тротуаров юридические и физические лица, осу-
ществляющие земляные работы, обязаны производить работы и 
восстановить покрытие после завершения работ по всей ширине 
проезжей части улицы, если ширина места проведения земляных 
работ составляет 30% и более ширины асфальтобетонного по-
крытия, если меньше, то асфальтобетонные работы производят-
ся на ширину проведения земляных работ. Лица, производящие 
работы со вскрытием дорожных, тротуарных, внутриквартальных 
покрытий, обязаны поддерживать и содержать своими силами эти 
участки в удобном для проезда и перехода состоянии до полного 
восстановления нарушенных покрытий и сдачи их по акту УЖКХ.

11.11. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных 
покрытий строительные организации и физические лица обяза-
ны произвести установку люков колодцев на проезжей части, 
тротуарах согласно проектным отметкам за счет средств, пред-
усмотренных сметой затрат, под наблюдением представителей 
организаций - владельцев сетей.

11.12. При текущем ремонте дорожных покрытий установка 
люков колодцев на проезжей части, тротуарах производится за 
счет владельцев сетей в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящих 
Правил.

11.13. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных 
покрытий строительные организации и физические лица обязаны 
произвести съезды с дорожных покрытий в местах заездов во 
дворы, на второстепенные улицы, на перекрестках улиц и тро-
туаров, на прилегающие территории к объектам торговли, обще-
ственного питания, жилым и нежилым зданиям и сооружениям.

11.14. Юридические и физические лица, производившие ра-
боты со вскрытием дорожных и тротуарных покрытий, обязаны 
производить обратную засыпку траншей непросадочными мате-
риалами с тщательным послойным уплотнением в соответствии 
со СНиПами.

Обязанность по строительному контролю за указанными ра-
ботами, лежит на организации, которая определяется в договоре 
на производство земляных работ.

Контроль за состоянием восстановленных дорожных и троту-
арных покрытий производится УЖКХ в течение 3 лет с момента 
приема-передачи выполненных работ по восстановлению нару-
шенного благоустройства.

11.15. Прием-передача участка территории после проведения 
земляных работ и работ по восстановлению благоустройства осу-
ществляется в порядке, установленном Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ», утвержденным 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

11.16. Юридические и физические лица, производившие зем-
ляные работы и восстановление благоустройства, в течение трех 
лет с момента приемки УЖКХ участка территории после прове-
дения земляных работ и восстановления благоустройства, несут 
ответственность за качество проведения работ. В случае если 
в течение этого периода в месте проведения земляных работ 
образуется просадка грунта или дорожного полотна, лица, выпол-
нявшие земляные работы, обязаны произвести восстановитель-
ные работы за свой счет.

Порядок проведения земляных 
работ с применением залоговых обязательств

11.17. Выдача разрешения на осуществление земляных работ 
с применением залоговых обязательств заявителю производится 
в порядке, установленном Административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
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ния на осуществление земляных работ», утвержденным поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

11.18. В договор на производство земляных работ, заключа-
емый с заявителем (юридическим лицом и (или) индивидуальным 
предпринимателем), включается требование об обеспечении ис-
полнения обязательств по восстановлению нарушенного благоу-
стройства в случаях, предусмотренных в пункте 11.3 настоящих 
Правил.

11.19. При заключении договора на производство земляных 
с применением залоговых обязательств заявитель обращается в 
УЖКХ для осуществления расчета залоговой стоимости работ по 
восстановлению нарушенного благоустройства, приведению зе-
мельного участка в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, по ценам, включенным в реестр сметных 
нормативов в соответствии с ежеквартальными индексами, ут-
вержденными Министерством строительства и ЖКХ РФ. Размер 
залоговой суммы определяется по локальным сметным расчетам, 
составленным специалистом УЖКХ.

11.20. Заявитель в трехдневный срок с момента получения 
предложения о заключении договора на производство земля-
ных работ с применением залоговых обязательств перечисляет 
рассчитанную в соответствии с пунктом 11.19 настоящих Пра-
вил залоговую сумму на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступившими во временное распоряжение (далее 
- лицевой счет) в отраслевой (функциональный) орган админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края - 
Управление финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в качестве обеспечения 
обязательства по своевременному и качественному осуществ-
лению работ по восстановлению нарушенного благоустройства, 
приведению земельных участков в состояние, пригодное для их 
использования по целевому назначению.

11.21. С момента перечисления денежных средств на лице-
вой счет и подписания договора на производство земляных работ 
сторонами заявитель вправе приступить к проведению земляных 
работ.

11.22. По окончании проведения земляных работ в случае 
невыполнения заявителем обязательств по восстановлению на-
рушенного благоустройства, приведению участков в состояние, 
пригодное для их использования по целевому назначению, произ-
водство работ по восстановлению нарушенного благоустройства 
организует УЖКХ за счет средств заявителя, перечисленных на 
лицевой счет. 

11.23. В течение трех рабочих дней после окончания срока 
восстановления нарушенного благоустройства, определенного 
договором на производство земляных работ, УЖКХ составляет 
заключение о том, что обязательства по восстановлению нару-
шенного благоустройства, приведению земельного участка в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению, 
заявителем не выполнены.

После утверждения заключения начальником УЖКХ заявитель 
уведомляется о том, что перечисленные им денежные средст-
ва будут использованы на восстановление нарушенного благоу-
стройства, приведение земельного участка в состояние, пригод-
ное для его использования по целевому назначению.

По истечении десятидневного срока после направления в адрес 
заявителя уведомления об использовании денежных средств, вне-
сенных заявителем в качестве залога, УЖКХ организует восста-
новление нарушенного благоустройства, приведение земельного 
участка в состояние, пригодное для его использования по целево-
му назначению, путем привлечения подрядной организации, с ко-
торой заключает муниципальный контракт на производство работ 
по восстановлению благоустройства. 

За неисполнение требований, установленных настоящими Пра-
вилами, лицо, производившее работы, выполняющее работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Пермского края об ад-
министративных правонарушениях.

11.24. В случае выполнения заявителем обязательств по восста-
новлению нарушенного благоустройства, приведению земельно-
го участка в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, перечисленные заявителем денежные средства воз-
вращаются с лицевого счета заявителю в течение семи банков-
ских дней с момента подписания акта выполненных работ.

12. Требования к благоустройству плоскостных наземных 
автостоянок открытого типа

12.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
автостоянках включает твердые виды покрытия (асфальт, бетон, 
щебень, иные виды твердого покрытия), ограждение территории 
по периметру автостоянки, разделительные элементы (разметка 
машино-мест), осветительное оборудование, пост охраны, место 

для сбора твердых коммунальных отходов, информационное 
оборудование, санитарный узел.

12.2. Разделительные элементы (разметка машино-мест) на 
автостоянках должны быть выполнены в виде белых полос и (или) 
озелененных полос. 

12.3. Ограждение территории автостоянки должно быть в со-
ответствии с требованиями, изложенными в п. 5.1.15 настоящих 
Правил.

12.4. Искусственное освещение территории автостоянки 
должно быть выполнено в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, в том числе с учетом разме-
щения и направления световых приборов, ограничивающих пря-
мое освещение фасадов жилых домов в ночное время.

13. Обустройство и содержание строительных площадок

13.1. Обустройство и содержание строительных площадок вы-
полняются с соблюдением требований СП 48.13330.2019 «СНиП 
12-01-2004. Организация строительства».

13.2. Не позднее семи дней до начала работ по подготовке 
участка к строительству и прилегающей к нему территории 
застройщик обязан при въезде на площадку установить инфор-
мационный щит с указанием наименования объекта, названия 
застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, ген-
подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответст-
венного производителя работ по объекту и представителя органа 
госстройнадзора (в случаях осуществления надзора) или местно-
го самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 
окончания работ, схемы объекта.

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят 
также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне строй-
площадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных 
элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

13.3. В подготовительный период в соответствии с проектом 
организации строительства до начала основных работ застройщи-
ку необходимо обустроить строительную площадку:

13.3.1. установить по периметру строительной площадки 
сплошное ограждение в пределах границ предоставленного для 
строительства земельного участка.

Конструкция ограждения места производства строительных 
работ должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения строительной площадки - не менее 2 м,
ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от 

пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, 
должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплош-
ным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешехо-
дов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта,

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а 
также нагрузки от падения одиночных мелких предметов,

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых по-
сле его окончания.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрят-
ный внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, не 
иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертика-
ли, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение 
ограждений необходимо устранять в течение суток с момента 
повреждения;

13.3.2. оборудовать благоустроенные подъезды к строитель-
ной площадке, внутриплощадочные проезды.

Выезды со строительной площадки должны выходить на второ-
степенные улицы (при их наличии).

Конструкция въезда (пандуса) на строительную площадку не 
должна находиться в пределах проезжей части дороги (выступать 
за внутреннюю линию бордюра). Сам въезд на строительную 
площадку должен быть выполнен в твердом покрытии или отсыпан 
щебнем до примыкания к проезжей части дороги;

13.3.3. оборудовать выезды со строительных площадок моеч-
ными постами автотранспорта (включая автомиксеры), исключа-
ющие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

13.3.4. смонтировать освещение строительной площадки;
13.3.5. выполнить работы по установке источников обеспече-

ния строительной площадки водой, устройству постоянных и вре-
менных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необ-
ходимых на время строительства и предусмотренных проектом 
организации строительства;

13.3.6. разместить на территории бытовые и подсобные поме-
щения для рабочих в соответствии с нормативными требования-
ми, временные здания и сооружения производственного и склад-
ского назначения в соответствии с проектной документацией, 
оборудовать места для установки строительной техники;

13.3.7. установить бункер для сбора строительного мусора 
или выгородить для этих целей специальную площадку;

13.3.8. произвести вырубку и пересадку зеленых насаждений, 
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установить ограждение сохраняемых зеленых насаждений.
13.4. Во время производства строительных работ запрещается:
вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомаши-

нами (автомиксерами) со строительной площадки;
проживание рабочих на строительных площадках в бытовых 

помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях;
сбрасывание отходов строительных материалов и прочих от-

ходов с высоты строящегося здания, а также складирование от-
ходов, грунта и отходов строительного производства вне специ-
ально отведенных мест (за пределами строительной площадки) 
без использования специального оборудования;

закапывание в грунт или сжигание отходов, в том числе строи-
тельных отходов;

складирование строительных отходов в местах сбора и/или 
накопления отходов.

13.5. Лицо, осуществляющее организацию и производство 
строительных работ, обязано:

обеспечить при производстве строительных работ сохранность 
действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей на-
ружного освещения;

ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, 
крышек люков, горловин колодцев инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных 
форм, произведенные при осуществлении строительных работ;

вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, 
на специально оборудованные отвалы;

обеспечить мойку колес автомашин при выезде со строитель-
ной площадки;

организовать сбор и вывоз со строительной площадки строи-
тельного мусора, отходов. Факт вывоза строительного мусора, 
отходов подтверждается документом организации, обслужива-
ющей объект размещения отходов, об объеме или массе до-
ставленного строительного мусора, отходов или договором на 
сбор и/или вывоз отходов, заключенным со специализированной 
организацией, имеющей соответствующую лицензию на сбор и/
или вывоз отходов, и документом организации, обслуживающей 
объект размещения отходов, об объеме или массе доставленно-
го строительного мусора, отходов.

13.6. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, несет 
обязанности в соответствии со статьей 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

14. Содержание автомагистралей, мостов, путепроводов, 
улиц, дорог

14.1. При заключении муниципальных контрактов, договоров 
на выполнение работ на новое строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию существующих улиц, мостов и других инже-
нерных сооружений обязательным условием является осущест-
вление подрядчиком гарантийных обязательств на выполненные 
работы в течение пяти лет (не менее) с момента приемки работ и 
устранение допущенных по его вине и выявленных в этот период 
недостатков за счет подрядчика.

14.2. Улицы с асфальтобетонным покрытием должны быть 
обустроены тротуарами в асфальтобетонном исполнении, водо-
отводными сооружениями, освещением в соответствии с ГОСТ 
Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

14.3. На проезжей части улиц с асфальтобетонным покрытием 
не допускается наличие застоя воды, грязи, посторонних предме-
тов и материалов, а также просадок, выбоин, иных повреждений 
дорожного полотна. Покрытие проезжей части не должно иметь 
просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного 
движения скоростью. Предельные размеры отдельных проса-
док, выбоин не должны превышать: по длине - 15 см, по ширине 
- 60 см, по глубине - 5 см.

Допускаются повреждения площадью менее 0,06 м2, длиной 
менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения 
длиной 100 м общей площадью не более 0,5 м2 (в весенний 
период - 2,5 м2).

Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и ули-
цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля».

14.4. В зимний период на проезжей части улиц с асфальтобе-
тонным покрытием не допускается наличие снежных валов, льда, 
снежного наката (кроме улиц, содержащихся в накате в соответ-
ствии с приложением к договору по содержанию). Очистка и об-
работка покрытия противогололедным материалом производится 
на всю ширину проезжей части.

В первую очередь обрабатываются противогололедным ма-
териалом наиболее опасные для движения транспорта участки 
улично-дорожной сети: крутые спуски и подъемы, перекрестки, 
пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. 
По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения 
транспорта, производится сплошная обработка проезжей части 
Срок снегоочистки с момента окончания снегопада и устранения 
зимней скользкости - не более 5 часов.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свеже-
выпавшего снега в сутки) снегопадах снегоочистка выполняется 
в патрульном режиме с кратковременными (не более одного 
часа) перерывами.

При температуре воздуха ниже -20 °С допускается ровный 
снежный накат, обработанный противогололедным материалом, 
на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образо-
ваний (независимо от эксплуатационной категории содержания).

14.5. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных 
площадок остановочных пунктов не должно иметь загрязнений 
(мусор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 0,2 м2, 
а также на покрытии не должно быть застоя воды, посторонних 
предметов и материалов.

Загрязнения подлежат удалению в течение 3 суток, отдельные 
разрушения - в течение 7 суток.

14.6. В зимний период тротуары и пешеходные дорожки 
должны быть очищены от снега и подсыпаны песком. Срок сне-
гоочистки с момента окончания снегопада, не более суток. До-
пускаемая толщина рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах 
и пешеходных дорожках - не более 5 см.

Очистка от снега заездных карманов и посадочных площадках 
остановочных пунктов должна быть закончена в течение 6 часов 
с момента окончания снегопада. Допускаемая толщина рыхлого 
(уплотненного) снега - не более 6 см.

14.7. Обочины, разделительные полосы автомобильных дорог 
должны быть спланированы, очищены от мусора, посторонних 
предметов, сорняковой растительности и кустарниковой поро-
сли. Высота травяного покрова на них не должна превышать 15 
см. Допускаются отдельные повреждения на 1000 м2 общей 
площади глубиной менее 5 см и площадью не более 5 м2. Сроки 
устранения повреждения - не более 5 суток.

14.8. Допустимое занижение обочины и разделительной по-
лосы - не более 4 см, срок устранения данного дефекта - не бо-
лее 7 суток. Застой воды на обочине и разделительной полосе 
не допускается. Возвышение обочины и разделительной полосы 
над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается 
на всех категориях дорог и групп улиц и устраняется в течение 
одних суток.

14.9. В зимний период на улицах очистка обочин осуществля-
ется в течение 24 часов с момента окончания снегопада, на доро-
гах III категории - в течение 7 часов, на дорогах IV и V категории 
- в течение 15 часов с момента окончания снегопада. Обочины от 
снега должны быть очищены не менее 50% их ширины. Допусти-
мая толщина уплотненного снега на обочинах - не более 6 см. 
Допускается формирование снежных валов на обочинах высотой 
не более 1,0 м. Вывоз сформированных снежных валов с улиц 
осуществляется в течение 9 дней.

Образование снежных валов не допускается:
на пересечении всех дорог, улиц;
ближе 10 м от пешеходного перехода;
ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспор-

та, железнодорожного переезда;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждени-

ями или повышенным бордюром;
на тротуарах.
14.10. Водоотводные лотки, трубы должны быть выполнены 

в соответствии с требованиями существующих норм и правил и 
содержаться в исправном состоянии. Заиливание водоотводных 
труб, лотков не допускается. Во время весеннего таяния снега 
необходимо организовать удаление наледей в водопропускных 
трубах и водоотводных лотках.

14.11. В водоотводных канавах не допускается наличие застоя 
воды, травянистой и другой растительности, посторонних пред-
метов и мусора, а также загрязнение полости отвода ближе 1 
метра от кромки тротуара.

14.12. Дороги и улицы должны иметь дорожную разметку в 
соответствии с требованием ГОСТ Р 51256-2018 «Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорож-
ная. Классификация. Технические требования».

14.13. Собственники подземных инженерных коммуникаций 
и сооружений обязаны содержать люки смотровых колодцев и 
камер в соответствии с существующими нормами и правилами.

Люки смотровых колодцев должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 3634-19 «Люки смотровых колодцев и дождеприем-
ники ливнесточных колодцев. Технические условия».

Отсутствие крышек люков подземных коммуникаций не до-
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пускается. Не допускается также отклонение по высоте крышки 
люка относительно уровня покрытия более 1 см.

Обязанность по содержанию в нормативном состоянии кры-
шек люков смотровых колодцев и камер возлагается на собст-
венников подземных коммуникаций и сооружений. Обязанность 
возмещения причиненного вреда здоровью граждан и их имуще-
ству возлагается на собственников подземных коммуникаций и 
сооружений.

14.14. Автомобильные дороги, а также улицы муниципаль-
ного округа должны быть оборудованы дорожными знаками, 
изготовленными и размещенными по ГОСТ Р 52289-2019 «Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств» в соответствии с раз-
работанным в установленном порядке проектом организации до-
рожного движения. Лицевая поверхность дорожных знаков не 
должна иметь загрязнений и снежно – ледяных отложений, за-
трудняющих распознавание его символов или надписей, которые 
должны быть удалены в течение одних суток с момента обна-
ружения. Утраченные и деформированные знаки заменяются в 
сроки, установленные ГОСТ Р 50597 – 2017 «Дороги автомо-
бильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля».

14.15. Состояние светофоров и их размещение, режим ра-
боты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Све-
тофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний (с изменением №1)». 
Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не 
должны иметь видимых повреждений и разрушений. Рассеива-
тель не должен иметь трещин и сколов.

  14.16. Опасные для движения участки автомобильных 
дорог и улиц муниципального округа, в том числе проходящие по 
мостам и путепроводам, должны быть оборудованы дорожными 
ограждениями.

Ограждения должны быть очищены от пыли и грязи. Пешеход-
ные ограждения должны быть покрашены. На дорожные барь-
ерные ограждения должна быть нанесена вертикальная разметка 
и установлены дорожные световозвращатели. Зона под огра-
ждениями должна быть очищена от грязи различных отходов.

Поврежденные элементы ограждения подлежат восстановле-
нию или замене в течение 5 суток (на мостовых переходах - в 
течение 3 суток).

В зимний период лицевая сторона ограждения и зона под ог-
раждением должна быть очищена от снега.

       14.17. Остановочные пункты общественного тран-
спорта должны быть обустроены в соответствии с требованиями, 
установленными ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Требования к размещению объектов дорож-
ного и придорожного сервиса». Крытые павильоны должны быть 
покрашены и находиться в исправном состоянии. Не допускается 
наличие на площадках остановок и прилегающей территории 
грязи, застоя воды, мусора, льда, снега, посторонних предметов и 
материалов. В зимний период площадки должны быть обработа-
ны противогололедными материалами. 

14.18. Запрещается проезд гусеничной техники по мостам, до-
рожному полотну, имеющему асфальтобетонное покрытие, без 
специальных приспособлений, не приносящих ущерб дорожному 
покрытию.

14.19. Движение по автомобильным дорогам общего пользо-
вания на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края всех видов транспортных средств с разрешенной мас-
сой 10 тонн и выше в период весенней распутицы, транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных грузов, осуществляется путем выдачи 
соответствующих разрешений в порядке, установленном админи-
страцией Кунгурского муниципального округа Пермского края.

14.20. Для мостов зона обслуживания подмостового простран-
ства включает:

по 25 м с верховой и низовой сторон от краев сооружения;
для путепроводов и эстакад зона обслуживания подмостово-

го пространства ограничивается площадью конусов сооружения 
(дополнительно включая конструкции укрепления и водоотвода). 
Зона обслуживания должна располагаться в пределах красных 
линий, и ее параметры могут быть откорректированы на умень-
шение для каждого конкретного случая в соответствии с указан-
ным требованием;

участки ограждения на подходах;
лестничные сходы (при их наличии);
водоотводные лотки в откосах подходных насыпей (при их на-

личии).
14.21. Содержание мостов и путепроводов должно обеспе-

чивать безопасность дорожного движения, соответствовать тре-

бованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Ме-
тоды контроля».

14.22. Особенности содержания мостов и путепроводов в лет-
ний период:

до начала интенсивного таяния снега с проезжей части и троту-
аров должен быть удален снег и лед. После просыхания покрытие 
проезжей части и тротуаров тщательно очищают от грязи, проти-
вогололедных материалов;

водоотводные устройства, деформационные швы, огражда-
ющие устройства, включая световозвращатели, короба комму-
никаций, расположенные на проезжей части, опоры освещения, 
светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очи-
щены от грязи и промыты;

все отходы с дорожного полотна и тротуаров необходимо 
вывозить за пределы мостов, путепроводов в специально отве-
денные места. Сброс отходов через водоотводные трубки и 
смотровые люки не допускается;

при наступлении плюсовых температур устраняются мелкие 
повреждения в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров, на-
плывов и других. Общий порядок устранения повреждений дол-
жен соответствовать требованиям действующих технических пра-
вил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы 
содержания мостов и путепроводов.

14.23. Особенности содержания мостов и путепроводов в 
зимний период:

содержание мостов и путепроводов в зимний период пред-
ставляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, 
борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода 
и паводковых вод.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления 
существенных дефектов несущих конструкций мостов и путе-
проводов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - ре-
монтные работы по восстановлению выполняются немедленно;

распределение противогололедных материалов осуществля-
ется по всей ширине проезжей части и тротуарам;

использование хлоридов для борьбы со скользкостью на мо-
стах и путепроводах не допускается (за исключением асфаль-
тобетонного покрытия и резиновых деталей деформационных 
швов). При использовании в качестве противогололедного мате-
риала составов песка или иных фрикционных материалов размер 
зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать 
глинистых или илистых примесей;

уборка снега выполняется снегоуборочной техникой по всей 
ширине проезжей части, вдоль ограждений снег убирается вруч-
ную или с использованием механизмов, обеспечивающих сохран-
ность конструкций ограждения;

при проведении работ запрещается сброс снега и льда с мо-
стов и путепроводов.

14.24. К особому виду работ зимнего ухода относится органи-
зация пропуска ледохода и паводка, отдельные работы по весен-
нему освобождению конструкций мостов от снежного покрова 
(устройство направленных канав по откосам, вдоль конусов и про-
чее). При организации пропуска льда выполняются следующие 
подготовительные работы:

получение и анализ прогнозов гидрометеорологических 
служб;

принятие решений о необходимости защиты опор моста;
составление календарных планов практических мероприятий (в 

случае необходимости) с отражением в этих планах объемов 
работ по защите, потребностей в инструменте, оборудовании, ра-
бочей силе и транспортных средствах, расчистка отверстий, скол 
льда, обследование русла с верховой и низовой сторон моста;

при пропуске ледохода особому вниманию подлежат мосты, 
имеющие существенные повреждения опор (в т.ч. недостаточ-
ное заглубление фундаментов).

15. Содержание мест погребения

15.1. Организация похоронного дела осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле». Содержание кладбищ осуществ-
ляется в соответствии с правилами и нормами, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. 
Санитарные правила и нормы…»)».
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Организация ритуальных услуг, содержание мест захороне-
ния на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, порядок деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела утверждаются решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Порядок 
формирования и полномочия попечительского (наблюдательно-
го) совета по вопросам похоронного дела определяются поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

15.2. Общие требования к содержанию мест погребения:
общественные туалеты на кладбище должны находиться в чи-

стом и исправном состоянии;
мусоронакопители и урны на территории кладбищ должны 

быть очищены.
На территории кладбищ не допускается наличие поваленных 

древесных насаждений, в аварийном состоянии; аварийные дре-
весные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента 
обнаружения.

Могилы невостребованных умерших или умерших, чья личность 
не установлена, должны быть очищены от грязи и различных от-
ходов, оборудованы холмиком и надгробием. Высота травы в 
пределах участка захоронения не должна превышать 15 см.

Наличие поросли сорной древесно-кустарниковой раститель-
ности допускается не более 10% от площади участка захороне-
ния.

15.3. Особенности содержания мест погребения в зимний пе-
риод.

Проезды, подъездные пути, тротуары должны быть расширены 
и очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного на-
ката без наличия ледяных отложений.

На территории кладбищ запрещается складирование счищае-
мого с дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, ку-
старники.

15.4. Особенности содержания мест погребения в летний пе-
риод.

Проезды, подъездные пути, тротуары и иные территории мест 
общего пользования на местах погребения должны быть очище-
ны от различного рода загрязнений.

Мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, 
удалению поросли сорной древесно-кустарниковой раститель-
ности должны производиться ежегодно.

15.5. Содержание мест захоронения.
15.5.1. Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным 

сооружением (кресты, памятники, плиты, склепы и т.п.), посадка 
цветов и декоративных кустарников производятся родственника-
ми или иными лицами с обязательным соблюдением санитарных 
требований.

15.5.2. Установка, замена надмогильных сооружений (крестов, 
памятников, плит, склепов и т.п.) на кладбищах осуществляются 
в соответствии Положением об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, утвержденным решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

15.5.3. Установка, замена, содержание мемориальных объек-
тов на территории кладбища осуществляется владельцами дан-
ных объектов.

15.5.4. Ответственность за нарушение требований, установлен-
ных в пунктах 15.2, 15.3, 15.4 настоящих Правил, возлагается на 
подрядные организации, осуществляющие содержание кладбищ 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (до-
говором).

16. Обустройство и содержание площадок для выгула и 
дрессировки собак

16.1. Площадки для выгула и дрессировки собак (далее - пло-
щадки) размещаются на территориях общего пользования, а 
также земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности, земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, за пределами полосы отвода автомо-
бильных дорог, за пределами санитарной зоны источников водо-
снабжения первого и второго поясов, за пределами территорий 
водоохранных зон.

16.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на 
территориях жилого назначения, должны составлять не менее 
400 и не более 600 кв. м, на прочих территориях - не более 800 
кв. м, в условиях сложившейся застройки может быть установлен 
уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся террито-
риальных возможностей.

Расстояние от границы площадки для выгула собак до окон 
жилых и общественных зданий, до границ территории образова-
тельных, медицинских организаций, детских, спортивных площа-
док, площадок отдыха должно составлять не менее 40 м.

16.3. Площадки для дрессировки собак размещаются на уда-

лении от застройки жилого и общественного назначения, тер-
риторий образовательных, медицинских организаций, детских, 
спортивных площадок, площадок отдыха не менее чем на 50 м. 
Размер площадки для дрессировки собак должен составлять не 
менее 1500 кв. м и не более 2000 кв. м.

16.4. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на площадках включает в себя мягкие или газонные виды 
покрытия, ограждение, не менее одной скамьи, не менее од-
ной урны, не менее одного специального контейнера для сбора 
экскрементов животных, осветительное и иное оборудование, 
наличие установленного информационного стенда с правилами 
пользования площадкой.

Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, на-
весом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения 
инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

16.5. Покрытие поверхности части площадок должно иметь 
выровненную поверхность, обеспечивающую дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобную для регулярной уборки и обнов-
ления.

Поверхность части площадок, предназначенной для владельцев 
собак, должно иметь твердое или комбинированное покрытие 
(плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к площадкам обо-
рудуется твердым видом покрытия.

16.6. Ограждение площадок выполняется из металлической 
(или иной) сетки (решетки) высотой не менее 2,0м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей не должно позволять животному покинуть площадку или 
причинить себе травму.

16.7. Озеленение выполняется из периметральных плотных 
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или верти-
кального озеленения.

16.8. Содержание и уборку площадок для дрессировки собак 
и площадок для выгула собак обеспечивает собственник соот-
ветствующей площадки либо лицо (организация), в чье ведение 
(пользование) передана площадка соответствующим постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края или в соответствии с договором.

17. Требования к местам наибольшего посещения туристов

17.1. В местах массовых посещений туристов создаются пре-
имущественно пешеходные пространства. Проводится озелене-
ние и благоустройство этих территорий, насыщаются они функ-
циональными и декоративными элементами благоустройства, 
пленэрной скульптурой.

17.2. Пешеходные пути проектируются с нормативными укло-
нами и с учетом требований удобного передвижения физически 
ослабленных лиц (инвалидов, престарелых и др.).

17.3. Благоустройство, озеленение, цветочное оформление и 
ландшафтный дизайн мест посещения туристов, а также турист-
ские маршруты должны отвечать требованиям гармоничного (те 
есть целостного, логического, соразмерного) единства окружаю-
щей среды (окружающей застройки, окружающего ландшафта).

17.4. Для эффективного функционирования туристских ресур-
сов (природных, исторических, социально-культурных объектов, 
способных удовлетворить духовные и иные потребности тури-
стов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восста-
новлению и развитию их физических сил) обустраиваются авто-
стоянки, расположенные в удобной пешеходной доступности от 
основных туристских ресурсов.

17.5. Площадь автостоянок определяется исходя из единовре-
менного количества посетителей туристских ресурсов в соот-
ветствии с нормой расчета стоянок автомобилей, приведенной 
в Строительных нормах и правилах СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Информация о площадках для высадки-посадки туристов и раз-
мещения автостоянок для туристских автобусов размещается на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

17.6. К наиболее посещаемым местам туристов на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края относятся:

малая архитектурная форма «Пуп земли» (г.Кунгур, ул.Карла 
Маркса, 17);

малая архитектурная форма «Самовар» (г.Кунгур, 
ул.Советская, 22);

сквер им. А.С.Губкина (г.Кунгур, ул.Гоголя - ул.Советская);
Соборная площадь (г.Кунгур);
сквер воздухоплавателей и памятник Никитке-летуну (г.Кунгур, 

ул. Гоголя, 34);
музей истории купечества (г.Кунгур, ул.Гоголя, 38);
художественный музей (г.Кунгур, ул. Степана Разина,39);
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краеведческий музей (г.Кунгур, ул.Гоголя, 36);
памятник первопроходцам Кунгурского края (г.Кунгур, 

ул.Карла Маркса);
Кунгурский центр образования № 1 (Елизаветинская рукодель-

ная школа - г.Кунгур, ул.Ленина, 79);
ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» (Кун-

гурское техническое училище им. А.С.Губкина - г.Кунгур, 
ул.Просвещения, 9);

Храм Тихвинской иконы Божией Матери (г.Кунгур, ул.Ситникова, 
52);

Иоанно-Предтеченский женский монастырь (г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 5);

Гостиный двор на Соборной площади в г.Кунгуре;
особняк купца М.И.Грибушина (г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 

16);
особняк купца Г.К.Кузнецова (г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 27);
Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г.Строганова» 

(г.Кунгур, ул.Красногвардейцев, 45);
усадьба купца Е.Я.Дубинина (г.Кунгур, ул.Советская, 26);
сквер М.И.Грибушина (г.Кунгур, ул.Свободы, 116);
сквер нефтяников (г.Кунгур, ул.Нефтяников, 2а);
обелиск в честь защитников Кунгура от войск Е.И.Пугачева 

(Соборная площадь в г.Кунгуре);
особняк М.Я.Сафронова (г.Кунгур, ул.Гоголя, 40);
МБУК «Кунгурский музей-заповедник», Филиал «Му-

зейно-просветительский центр с. Калинино» с. Калинино 
ул.Кабалевского;

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, п.Белая 
гора;

Сквер медистый песчаник в с.Калинино;
МБУК «Кунгурский музей-заповедник», Филиал «Му-

зейно-просветительский центр с. Кыласово» с. Кыласово, 
ул.Больничная,11в;

Церковь Никольская (Памятник регионального значения) 
с.Кыласово, пер.Светлый, д.1;

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим (объект культурного 
наследия регионального значения) с.Насадка ул. Революции, 12;

Музейно-выставочный центр Насадкого поселения с.Насадка, 
ул. Революции, 15;

Амбар – хозяйственная постройка середины 19 в с.Насадка;
Переправа с.Насадка;
Камень Ермак д. Песчанка;
Кунгурская ледяная пещера с.Филипповка.
17.7. Содержание вышеуказанных объектов и прилегающих к 

ним территорий осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящих Правил их балансодержателями с учетом историче-
ских и функциональных особенностей данных объектов.

18. Особые требования к доступности среды для 
маломобильных групп населения

18.1. Доступность среды обеспечивается формированием ус-
ловий беспрепятственного доступа к наиболее важным объектам 
и услугам в основных сферах жизнедеятельности маломобиль-
ных групп населения.

К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, 
люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностя-
ми здоровья, люди с детскими колясками и т.п.

18.2. При проектировании благоустройства жилой среды, 
улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры 
Кунгурского муниципального округа Пермского края необхо-
димо обеспечить доступность среды для маломобильных групп 
населения.

18.3. Доступность среды при проектировании обеспечивается 
выполнением требований СП 59.13330.2020 «Свод правил. До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», иных 
требований, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

18.4. Строительство, установка технических средств и обору-
дования, способствующих доступности среды, осуществляется 
при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
заказчиком в соответствии с утвержденной в установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации проектной 
документацией.

18.5. При разработке проектов застройки должны учитывать-
ся потребности инвалидов различных категорий:

18.5.1. для инвалидов с поражением опорно-двигательного ап-
парата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными 
опорами, должны учитываться параметры проходов и проездов, 
предельные уклоны профиля пути передвижения, качество по-
верхности путей передвижения, оборудование среды для обес-
печения информацией и общественным обслуживанием, в том 
числе транспортным;

18.5.2. для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полно-
стью слепых, должны учитываться параметры путей передвиже-
ния инвалидов (расчетные габариты пешехода увеличиваются в 
связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения 
не должна иметь каких-либо препятствий, должно быть обеспече-
но получение необходимой звуковой и тактильной информации, 
улучшено качество освещения на улицах;

18.5.3. для инвалидов с дефектами слуха, в том числе пол-
ностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая ви-
зуальная информация и созданы специальные элементы среды.

18.6. Для создания необходимых условий для максимальной 
адаптации маломобильных групп населения, создания доступно-
сти среды необходимо дооборудовать средствами, которые по-
зволят им вести независимый образ жизни и обеспечат комфорт-
ный доступ ко всем общественным местам.

19. Организация освещения территории муниципального 
округа,  праздничное оформление территории

19.1. Организация освещения территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края:

19.1.1. включает комплекс мероприятий по монтажу и мо-
дернизации уличного (наружного) освещения, их эксплуатации, 
надлежащего содержания, в том числе своевременное выявле-
ние и устранение возникающих неисправностей, восстановление 
внешнего вида и электробезопасность элементов наружного ос-
вещения, улучшение светотехнических параметров;

19.1.2. обеспечивается:
на территории общего пользования - администрацией Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края,
на земельных участках, принадлежащих на праве собствен-

ности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим 
или физическим лицам, за исключением территории общего поль-
зования, - указанными юридическими или физическими лицами.

19.2. Освещение территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществляется с помощью уличных фо-
нарей (светильников, прожекторов), расположенных на опорах, 
мачтах, путепроводах или фасадах зданий (строений, сооруже-
ний), а также временных установок, к которым относится празд-
ничная иллюминация (световые гирлянды, сетки, светографиче-
ские элементы, панно и объемные светодиодные композиции). 
Воздушные и кабельные линии, щиты управления, источники пита-
ния также являются элементами наружного освещения, которые 
должны содержаться в надлежащем состоянии.

Элементы наружного освещения должны содержаться в чи-
стоте, не иметь очагов коррозии.

19.3. Владельцы сетей наружного освещения (в случае, если 
сети наружного освещения не переданы в концессию) содержат 
сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечиваю-
щем их безопасную эксплуатацию, при которой количественные 
и качественные показатели соответствуют техническим нормати-
вам, своевременное включение (отключение) и бесперебойную 
работу наружного освещения в темное время суток; в случае 
передачи сетей наружного освещения в пользование иным лицам 
(в том числе в концессию) указанную деятельность осуществляют 
данные лица.

19.4. На территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края допускается архитектурно-художественная 
подсветка фасада здания, строения, сооружения при условии 
размещения установок освещения на фасаде или в границах 
земельного участка, на котором расположено здание, строение, 
сооружение, а также обеспечения безопасности и работы всех 
установок освещения, используемых в подсветке фасада.

Размещение архитектурно-художественной подсветки обес-
печивается собственниками или иными законными владельцами 
зданий, строений, сооружений в соответствии с колерным паспор-
том (изменениями в колерный паспорт), согласованным с УГ в 
порядке, указанном в приложении 1 настоящих Правил.

Размещение архитектурно-художественной подсветки на 
многоквартирных жилых домах обеспечивается организациями, 
осуществляющими управление общим имуществом собственни-
ков помещений многоквартирного жилого дома, с согласия соб-
ственников помещений в многоквартирных домах.

19.5. Праздничное оформление территории включает разме-
щение праздничной иллюминации.

На территории общего пользования допускается размещение 
светодиодных гирлянд или объемных композиций, в том числе на 
установках освещения.

19.6. Концепция праздничного оформления определяется про-
граммой мероприятий, утвержденной администрацией Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

19.7. При установке элементов праздничного оформления за-
прещается снимать, повреждать и ухудшать видимость техниче-
ских средств регулирования дорожного движения.
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Приложение 1 
к Правилам благоустройства

территории Кунгурского 
муниципального 

округа Пермского края

ПОРЯДОК 
согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства 

(колерного паспорта), требования к его содержанию

1. Паспорт внешнего облика объекта капитального стро-
ительства (колерного паспорта) разрабатывается в случае 
планируемого изменения внешнего вида фасада, кровли 
здания, сооружения (ремонта фасада, кровли), размеще-
ния вывески, не соответствующей требованиям, установ-
ленным муниципальным правовым актом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

 Инициаторами разработки колерного паспорта либо из-
менений в колерный паспорт могут выступать физические, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
(или) администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее - заявители).

2. Колерный паспорт либо изменения в колерный паспорт 
подлежат согласованию с УГ. Срок согласования колерно-
го паспорта либо изменений в колерный паспорт (отказа в 
согласовании) со дня регистрации заявления о согласовании 
колерного паспорта либо изменений в колерный паспорт 
составляет 30 календарных дней.

Для согласования  колерного паспорта либо изменений в 
колерный паспорт заявители  представляют в УГ следующие 
документы:

заявление о согласовании колерного паспорта либо изме-
нений в колерный паспорт;

колерный паспорт на бумажном носителе в двух экзем-
плярах и на электронном носителе в виде скан - образа 
и версии колерного паспорта в формате разработки либо 
изменения в колерный паспорт в тех же форматах.

В случае согласования изменений внешнего облика зда-
ния, сооружения, связанного с изменением навесного 
оборудования, согласование производится в формате вы-
черчивания на существующем колерном паспорте с согла-
сованием непосредственно на листе изменений. В этом слу-
чае на листе изменений проставляется подпись «Изменения 
в  колерный паспорт согласованы» и подпись согла-
сующего лица с указанием его должности. 

3. Критерии согласования колерного паспорта, изменений 
в колерный паспорт:

соответствие колерного паспорта либо изменений в ко-
лерный паспорт требованиям к содержанию, установлен-
ным пунктом 9 настоящего Порядка; 

соответствие колористических и архитектурных решений 
колерного паспорта либо изменений в колерный паспорт 
архитектурному стилю улицы, архитектурному стилю зда-
ния.

4. УГ осуществляет проверку:
наличия документов, предусмотренных пунктом 2 насто-

ящего Порядка;
соответствия критериям, указанным в пункте 3 настояще-

го Порядка; 
готовит предложения о согласовании колерного паспорта 

либо изменений в колерный паспорт или об отказе в согла-
совании колерного паспорта либо изменений в колерный 
паспорт. В случае отказа в согласовании готовит ответ и на-
правляет его заявителю с указанием причин отказа в срок, 
установленный пунктом 2 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа в согласовании колерного па-
спорта либо изменений в колерный паспорт являются:

полное и (или) частичное отсутствие документов, предус-
мотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

 несоответствие установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка критериям согласования колерного паспорта, из-
менений в колерный паспорт;

 несоответствие колористических и архитектурных реше-
ний колерного паспорта либо изменений в колерный па-
спорт архитектурному стилю улицы, архитектурному стилю 
здания.

 В случае согласования колерного паспорта либо изме-
нений в колерный паспорт один экземпляр колерного па-
спорта либо изменений в колерный паспорт с отметкой на-
чальника УГ о согласовании возвращается заявителю срок, 
установленный пунктом 2 настоящего Порядка, второй эк-
земпляр подлежит регистрации и хранению в архиве УГ.

5. Разработка паспорта внешнего облика объекта капи-
тального строительства (колерного паспорта) должна осу-
ществляться с учетом законодательства об объектах куль-
турного наследия. 

В целях точного указания цвета в колерном паспорте дол-
жен использоваться международный стандарт обозначения 
цветов, состоящий из кода цвета (RAL) (далее - стандарт 
RAL), состоящий из цветовых палитр CMYK, RGB.

6. Разработка колерного паспорта объекта капитального 
строительства, расположенного на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, являющегося объ-
ектом культурного наследия (памятником истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, включенным в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, или выявленным объектом культурного наследия 
(далее - объекты культурного наследия), осуществляется в 
соответствии с согласованной в установленном законода-
тельством об объектах культурного наследия порядке про-
ектной документацией на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия. 

7. В случае разработки колерного паспорта объекта ка-
питального строительства, расположенного в границе тер-
ритории объекта культурного наследия «Кунгур, кремль и 
посад – поселение» необходимо учитывать ограничения по 
стилевым и метроритмическим характеристикам – соблю-
дение при проектировании новых зданий принципов преем-
ственности традиционной архитектуры: соотношение глухих 
и остекленных поверхностей, высоты и ширины оконных и 
дверных проемов, их чередование, расстекловка оконных 
заполнений, вынос карниза и пр.; Ограничения по материа-
лу фасадных поверхностей установлены в виде применения 
традиционных материалов – дерево, керамический кирпич, 
штукатурка с окраской. Допускается применение окраски 
на деревянных и кирпичных не оштукатуренных фасадах.

8. В случае разработки колерного паспорта в связи с 
размещением на фасаде здания, строения, сооружения 
рекламных конструкций содержание колерного паспорта 
должно соответствовать требованиям, установленным ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, регулирующим порядок установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

9. Требования к содержанию колерного паспорта (изме-
нений в колерный паспорт) включает в себя:

титульный лист,
раздел «Общие данные»,
раздел «Существующее состояние фасадов»,
раздел «Главный фасад»,
раздел «Дворовый фасад»,
раздел «Боковые фасады»,
раздел Архитектурно-художественная подсветка»,
раздел «Эталоны колеров».
10. Раздел «Общие данные» включает:
пояснительную записку,
ведомость чертежей, отображающих архитектурные ре-

шения объекта капитального строительства (далее - Объект),
ведомость отделки фасадов Объекта,
ситуационный план с размещением Объекта,
план координационных осей Объекта (продольных и по-

перечных), за исключением случаев, если Объект в плане 
имеет форму прямоугольника либо квадрата,

ведомость ссылочных и прилагаемых документов, в кото-
рой отражается информация о ранее согласованных колер-
ных паспортах (обозначение документа с шифром раздела), 
наименование документа, дата согласования документа.

Пояснительная записка должна содержать краткую ин-
формацию об Объекте и проведенных натурных исследо-
ваниях:

тип Объекта (функциональное назначение Объекта),
год строительства, сведения об архитекторах, строите-

лях, владельцах Объекта,
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описание существующего облика, технического состоя-
ния и использования Объекта,

обоснование проектных решений (при необходимости).
Ведомость чертежей, отображающих архитектурные ре-

шения Объекта, содержит наименование разделов колер-
ного паспорта.

Ведомость отделки фасадов должна содержать:
архитектурные элементы фасада,
эталон цвета: отображение реального цвета материала 

отделки,
указание цвета в стандарте RAL,
вид отделки: название материала отделки.
11. Раздел «Существующее состояние фасадов» включа-

ет существующее состояние главного фасада, дворового и 
боковых фасадов (фотофиксация).

12. Раздел «Главный фасад» включает:
чертежи фасада в цветовом решении, в случае разработ-

ки проекта колерного паспорта в отношении объекта куль-
турного наследия прилагаются чертежи фрагментов фаса-
да. Цветовое решение фасада выполняется в плоскостном 
виде, отображение объемных светотеней на чертежах фа-
сада не допускается,

при сплошной застройке должны быть показаны фасады 
примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. 
На чертежах фасада должны быть промаркированы все 
участки и элементы с указанием позиций в соответствии с 
ведомостью отделки фасадов,

цветовое решение элементов фасада Объекта, приме-
няемые материалы должны обеспечивать комплексное ре-
шение всех элементов фасада, единство архитектурного 
облика Объекта.

13. Раздел «Дворовой фасад» включает:
чертежи фасада в цветовом решении, при необходимости 

прилагаются чертежи фрагментов фасада. Цветовое реше-
ние фасада выполняется в плоскостном виде, отображение 
объемных светотеней на чертежах фасада не допускается,

при сплошной застройке должны быть показаны фасады 

примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. 
На чертежах фасада должны быть промаркированы все 
участки и элементы с указанием позиций в соответствии с 
ведомостью отделки фасадов,

цветовое решение элементов фасада Объекта и при-
меняемые материалы должны обеспечивать комплексное 
решение всех элементов фасада, единство архитектурного 
облика Объекта.

14. Раздел «Боковые фасады» включает:
чертежи фасадов в цветовом решении, при необходимо-

сти прилагаются чертежи фрагментов фасадов. Цветовое 
решение фасадов выполняется в плоскостном виде, ото-
бражение объемных светотеней на чертежах фасадов не 
допускается,

при сплошной застройке должны быть показаны фасады 
примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. 
На чертежах фасадов должны быть промаркированы все 
участки и элементы с указанием позиций в соответствии с 
ведомостью отделки фасадов,

цветовое решение элементов фасада Объекта и при-
меняемые материалы должны обеспечивать комплексное 
решение всех элементов фасада, единство архитектурного 
облика Объекта.

15. Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» 
включает:

чертежи фасадов в цветовом решении, отображающем 
архитектурно-художественную подсветку фасадов (главно-
го, боковых),

вид и цветовое решение архитектурно-художественной 
подсветки.

16. Раздел «Эталоны колеров» оформляется в виде таб-
лицы и включает:

номер позиции ведомости отделки фасадов,
указание цвета в стандарте RAL и цветовой палитре 

CMYK, RGB,
эталон цвета: отображение реального цвета материала 

отделки.

Приложение 2 
к Правилам благоустройства

территории Кунгурского 
муниципального 

округа Пермского края

Типовые архитектурные решения 
внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории

Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Тип «Киоск» – типовое архитектурное решение «А», «Б». 
2. Тип «Павильон» – типовое архитектурное решение «А».
Для киосков тип 1, тип 2 со специализацией: печать; горячие и 

прохладительные напитки, мороженое – типовое архитектурное 
решение «Б». 

Для киосков тип 1, тип 2 (кроме специализации печать; горя-

чие и прохладительные напитки, мороженое) – типовое архитек-
турное решение «А».

Для павильонов тип 1, тип 2, тип 3 – типовое архитектурное 
решение «А».

3. Тип «Торговый прилавок» - типовое архитектурное реше-
ние.

Киоск, тип 1

«Типовое архитектурное решение А»

Без оформления           С оформлением
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Типовое архитектурное решение Б»

Киоск, тип 2

«Типовое архитектурное решение А»

Без оформления

С оформлением
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Типовое архитектурное решение Б»

Павильон, тип 1

«Типовое архитектурное решение А»

Без оформления

С оформлением
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Павильон, тип 2

«Типовое архитектурное решение А»

Без оформления

С оформлением
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Павильон, тип 3

Без оформления

«Торговый прилавок»
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Нормативные требования 
к типовым проектам нестационарных торговых объектов 

1. Конструкции и материалы типовых проектов всех типов 
«Киоск», «Павильон»:

несущий каркас: металл;
оконные и дверные переплеты: алюминиевый профиль с по-

рошковым окрашиванием, ламинированный ПВХ;
декоративные элементы внешней отделки: листовой металл с 

порошковым покрытием, композит, для дворового фасада: листо-
вой металл с порошковым покрытием, композит (с горизонталь-
ным расположением панелей), декоративные стойки – металл, 
декоративные панели (рейки) - металл, дерево; допускаются 
роллетные системы (рольставни): металлические с механиче-
ским или электрическим приводом (при необходимости);

остекление: простое прозрачное с антивандальным покрыти-
ем, ударопрочное; 

вентиляционные решетки: металлические;
цоколь: листовой металл с порошковым покрытием, компо-

зит.
2. Конструкции и материалы типового проекта «Торговый 

прилавок:
несущий каркас: металл;
декоративные элементы внешней отделки: горизонтальное 

расположение рейки – металл, дерево.
3. Цветовое решение типовых проектов всех типов «Киоск», 

«Павильон», «Торговый прилавок»:

несущий каркас: RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 7024 
графитовый-серый (кроме типового проекта «Торговый прила-
вок»);

оконные и дверные переплеты; декоративные элементы 
внешней отделки; ограждающая конструкция; декоративные 
стойки; декоративные панели (рейки); роллетные системы 
(рольставни); вентиляционные решетки; цоколь должны соот-
ветствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 8017 шоколадно-
коричневый, RAL 7024 графитовый-серый)

остекление: прозрачное с антивандальным покрытием, уда-
ропрочное должно соответствовать выбранному RAL для кар-
каса (RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 7024 графитовый-
серый).

4. Цветовое решение типовых проектов типов «Киоск» со спе-
циализацией печать; горячие и прохладительные напитки, мо-
роженое:

несущий каркас: RAL 7035 светло-серый, RAL 7047 телегрей 
4;

оконные и дверные переплеты; декоративные элементы 
внешней отделки; ограждающая конструкция; декоративные 
стойки; декоративные панели (рейки); роллетные системы 
(рольставни); вентиляционные решетки; цоколь должны соот-
ветствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 7035 светло-се-
рый, RAL 7047 телегрей 4)

остекление: прозрачное с антивандальным покрытием, ударо-
прочное должно соответствовать выбранному RAL для каркаса 
(RAL 7035 светло-серый, RAL 7047 телегрей 4).

Приложение 3 
к Правилам благоустройства

территории Кунгурского 
муниципального 

округа Пермского края

Порядок присвоения условных номеров 
и учет прилегающих территорий

При присвоении условных номеров прилегающих территорий 
выполняются работы по определению границ прилегающей тер-
ритории. Составляется схема границ прилегающей территории 
(графическая и текстовая часть) (далее – Схема).

Графическая часть представляет собой графическое отобра-
жение границ прилегающей территории. Границы прилегающей 
территории отображаются на топографической основе или ка-
дастровом плане территории населенного пункта, совмещенном 
с топографической основой, либо кадастровом плане террито-
рии населенного пункта, совмещенном со спутниковой съемкой, 
в случае отсутствия топографической основы.

В графической части Схемы указываются следующие сведе-
ния и условные обозначения:

границы объекта, в отношении которого устанавливается при-
легающая территория, а также границы смежных объектов;

условный номер прилегающей территории (например, «ПТ-1», 
где «ПТ» означает «прилегающая территория», а «1» означает 

порядковый номер);
идентификационное обозначение объекта, в отношении кото-

рого устанавливается соответствующая прилегающая террито-
рия;

границы прилегающей территории;
расстояния в метрах от границ зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (далее - объекты) до внешних границ при-
легающей территории.

В случае наличия на местности однозначно определяемых 
ориентиров (например: бортовой камень, ограждение, живая 
изгородь и т.п.), совпадающих с устанавливаемыми границами 
прилегающей территории, допускается не отображать на Схеме 
расстояния в метрах от границ объектов до таких ориентиров.

В подобных случаях текстовую часть Схемы следует дополнять 
примечаниями с указанием таких ориентиров внешних границ 
устанавливаемых прилегающих территорий с перечисляемыми 
условными номерами.

Приложение 4 
к Правилам благоустройства

территории Кунгурского 
муниципального 

округа Пермского края

Форма схемы границ прилегающей территории, 
порядок ее подготовки

Схема границ прилегающей территории подготавливается по 
следующей форме:

Схема границ прилегающей территории

Условный 
номер при-
легающей 
территории

Идентификационное 
обозначение объекта, 
в отношении которого 
устанавливается при-
легающая территория

Адрес здания, 
строения, 

сооружения, 
земельного 

участка

Када-
стровый 
номер 
<1>

ПТ-1 ЗУ-1 <*>

ПТ-2 ЗУ-2 <**>

ПТ-3 ОКС-3 <***>

Подпись (штамп): <2>

Где:
<*> - земельный участок, в отношении которого установлена 

прилегающая территория с условным номером 1;
<**> - земельный участок, в отношении которого установлена 

прилегающая территория с условным номером 2;
<***> - объект капитального строительства, в отношении кото-

рого установлена прилегающая территория с условным номером 
3.

<1> Указывается в случае, если кадастровый номер присвоен 
зданию, строению, сооружению, земельному участку.

<2> В документе указываются должности и подписи исполни-
телей, подготовивших схему.

Схема может быть подготовлена для одной, нескольких или всех 
прилегающих территорий населенного пункта в виде единого до-
кумента.
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В случае если схема подготавливается для нескольких или всех 
прилегающих территорий населенного пункта, прилегающим тер-
риториям присваиваются последовательные условные номера.

С целью идентификации объекта, в отношении которого уста-
навливается прилегающая территория с соответствующим услов-
ным номером, в графической части рекомендуется указывать 
условный код объекта с номером, соответствующим условному 
номеру прилегающей территории.

Условный код устанавливается органами местного самоу-
правления произвольно и может содержать семантическую ин-

формацию, например: объект капитального строительства - ОКС, 
земельный участок - ЗУ, нестационарный торговый объект - НТО 
и т.д.

С целью исключения вклинивания, вкрапления, изломанности 
границ, чересполосицы при определении границ прилегающей 
территории и территории общего пользования, которые будут на-
ходиться за границами такой прилегающей территории, рекомен-
дуется границы нескольких прилегающих территорий определять 
в отношении элемента планировочной структуры населенного 
пункта - квартала.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 636

Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения жителей 
Кунгурского муниципального округа Пермского края услугами связи

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий 
для обеспечения жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края услугами связи.

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 в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2022 № 636

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для обеспечения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края услугами связи 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет полномочия органов 
местного самоуправления по созданию условий для обеспечения 
жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края 
услугами связи. 

2. Под «созданием условий» понимается комплекс мер, на-
правленных на осуществление, выполнение, управление и орга-
низацию деятельности, обеспечивающей жителям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края комфортных условий 
для наиболее полного удовлетворения потребностей населения 
в качестве услуг связи. 

3. Органом местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, уполномоченным на создание 
условий для обеспечения жителей Кунгурского муниципального 
округа Пермского края услугами связи, является администрация 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
администрация).

4. Исполнение полномочий и функций по созданию условий 
для обеспечения жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края услугами связи осуществляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УЖКХ).

5. В решении вопросов по созданию условий для обеспечения 
жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края 
услугами связи органы местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края руководствуются Фе-
деральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», 
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2021 № 1453 «Об утверждении перечня 
экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно 
и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю 
услугами связи», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

6. Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 
17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» органы местного 
самоуправления оказывают содействие организациям почтовой 
связи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий. 

2. Основные цели и задачи органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
созданию условий для обеспечения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края услугами связи

7. Основной целью органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края является со-
здание условий для развития инфраструктуры связи с целью 
бесперебойного обеспечения населения услугами связи на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

8. Основными задачами органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по созда-
нию условий для обеспечения жителей Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края услугами связи являются:

8.1. развитие на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края конкурентоспособного потребитель-
ского рынка, обеспечивающего широкие возможности удов-
летворения потребностей жителей Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в услугах связи; 
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8.2. содействие операторам связи в максимальном удовлет-
ворении потребностей населения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и предприятий в услугах связи и повы-
шении качества предоставляемых услуг; 

8.3. создание условий для расширения видов и объема услуг 
связи; 

8.4. создание условий для обеспечения доступности услуг свя-
зи всем категориям потребителей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; 

8.5. обеспечение жителям Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края комфортных условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в качественных услугах 
связи;

8.6. иные задачи в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. Основные полномочия органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
созданию условий для обеспечения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края услугами связи

9. К полномочиям администрации относится: 
9.1. принятие муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам создания условий для обеспечения жителей Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края услугами связи; 

9.2. содействие организациям почтовой связи в размещении 
объектов почтовой связи, рассмотрение предложений данных 
организаций о выделении нежилых помещений или строитель-
стве зданий для размещения отделений почтовой связи и других 
объектов почтовой связи;

9.3. создание и поддержание устойчивой работы местных по-
чтовых маршрутов;

9.4. контролирование обеспечения организациями, эксплуати-
рующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранно-
сти и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых 
шкафов и почтовых абонентских ящиков;

9.5. содействие в обеспечении равного доступа операторам 
связи к строительству (размещению) и эксплуатации средств 
связи в переделах полос отвода автомобильных дорог и других 
инженерных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

9.6. участие в создании на территории Кунгурского муници-

пального округа Пермского края соответствующих экстренных 
оперативных служб и обеспечении круглосуточного вызова ука-
занных служб через средства связи в соответствии с действую-
щим законодательством; 

9.7. осуществление защиты прав потребителей в области свя-
зи в пределах полномочий, установленных действующим зако-
нодательством; 

9.8. осуществление иных полномочий в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

10. К полномочиям УЖКХ относится: 
10.1. подготовка и согласование проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам связи и информатизации; 
10.2. содействие организациям почтовой связи в размещении 

почтовых ящиков на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

10.3. предоставление уполномоченным органам информации 
о нарушениях, выявленных по оказанию услуг связи; 

10.4. содействие организациям связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в получении и (или) строительстве соору-
жений связи и помещений, предназначенных для оказания уни-
версальных услуг связи; 

10.5. рассмотрение обращений граждан и организаций по во-
просам оказания услуг связи; 

10.6. осуществление иных полномочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Финансовое обеспечение расходов на создание условий для 
обеспечения жителей Кунгурского муниципального округа 

Пермского края услугами связи

11. Реализация полномочий по созданию условий для обеспе-
чения жителей Кунгурского муниципального округа Пермского 
края услугами связи является расходным обязательством Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. 

12. Финансирование расходов на создание условий для обес-
печения жителей Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края услугами связи осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

13. Для решения данного вопроса могут быть использованы 
иные источники финансирования в соответствии с действующим 
законодательством.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 639

Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и принятых муниципальных нормативных правовых актов Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в Кунгурскую городскую 

прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», соглашением о взаимодействии 
между Думой Кунгурского муниципального округа Пермского 
края с Кунгурской городской прокуратурой от 10.01.2022 Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов Думой Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в Кунгурскую городскую 
прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комитет Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края по социальной политике и местному самоуправлению.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

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

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2022 № 639

ПОРЯДОК
направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых 

муниципальных нормативных правовых актов Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в Кунгурскую городскую прокуратуру для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность 
действий по предоставлению в Кунгурскую городскую про-
куратуру (далее - прокуратура) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее - Дума) в целях реализации 
полномочий, возложенных на органы прокуратуры Федераль-
ным от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и Федеральным законом от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Направлению в прокуратуру подлежат муниципальные 
нормативные правовые акты, принятые Думой, а также про-
екты муниципальных нормативных правовых актов Думы по 
вопросам, касающимся:

2.1. прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2.2. жилищно-коммунального хозяйства;
2.3. социальной защиты;
2.4. образования;
2.5. муниципальной собственности;
2.6. муниципальной службы;
2.7. оказания муниципальных услуг;
2.8. бюджетного, налогового, лесного, водного, земельно-

го, градостроительного, природоохранного законодательст-
ва; 

2.9. социальных гарантий лицам, замещающим (замещав-
шим) муниципальные должности и должности муниципальной 
службы.

3. Муниципальные нормативные правовые акты Думы на-
правляются в прокуратуру аппаратом Думы на бумажном но-
сителе в виде заверенных копий либо в электронном виде не 
позднее, чем в 15-дневный срок со дня их принятия.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
Думы в электронном виде направляются в прокуратуру аппа-
ратом Думы не позднее, чем за 7 дней до даты их принятия. 

5. Достоверность документов, направленных в электрон-

ном виде, подтверждается сопроводительным письмом Думы, 
направленным на бумажном носителе. 

В сопроводительном письме указывается перечень направ-
ленных в электронном виде документов, планируемый срок 
принятия муниципального нормативного правового акта.

6. Прокуратура не позднее, чем через 7 дней после посту-
пления проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Думы, дает заключение о соответствии либо несоответствии 
их положений федеральному, региональному законодатель-
ству, наличии или отсутствии коррупциогенных факторов, не-
достатков юридической техники, которое направляет в Думу 
на бумажном носителе или в электронном виде. 

Поступившие из прокуратуры заключения подлежат обяза-
тельной регистрации в аппарате Думы. 

7. Заслушивание поступившего из прокуратуры заключения 
осуществляется на заседании Думы при рассмотрении соот-
ветствующего проекта муниципального нормативного право-
вого акта Думы.

8. В случае отклонения замечаний и предложений, изло-
женных в заключении прокуратуры, письмо с мотивирован-
ным обоснованием причин отклонения, подписанное предсе-
дателем Думы либо лицом, исполняющим его обязанности, 
направляется в прокуратуру.

В случае принятия замечаний и предложений, изложенных 
в заключении прокуратуры, в проект муниципального норма-
тивного правового акта Думы в установленном порядке вно-
сятся необходимые изменения и дополнения.

9. Контроль за соблюдением сроков направления муници-
пальных нормативных правовых актов Думы, учет направлен-
ных в прокуратуру муниципальных нормативных правовых 
актов Думы, учет поступивших из прокуратуры заключений 
по принятым муниципальным нормативным правовым актам 
Думы осуществляет аппарат Думы.

10. За ненадлежащее исполнение настоящего решения 
должностные лица несут ответственность, в установленном 
законом порядке.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.12.2022 ¹ 640

Об утверждении плана работы Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год

На основании статьи 42 Регламента Кунгурской городской 
Думы Пермского края, утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы от 25.08.2016 № 528, Дума Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на 2023 год.

2. Решение вступает с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в сети Интернет.

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.
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 15.12.2022 № 640

ПЛАН
работы Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края  на 2023 год

¹ 
п/п

Наименование проекта решения Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, информации Период Исполнитель

1 2 3 4

1 О рассмотрении информации о деятельности Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в 2022 году

январь-февраль Председатель Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

2 Об итогах оперативно-служебной деятельности в 2022 году февраль МО МВД России «Кунгурский»

3 Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

февраль Управление перспективного раз-
вития территории администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

4 Итоги реализации II конкурса социальных и культурных проектов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и XXI кон-
курса ПАО «Лукойл» 

февраль Заместитель главы администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края по развитию социаль-
ной сферы 

5 Об утверждении Порядка установления и использования полос 
отвода дорог местного значения в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

март Управление перспективного раз-
вития территории администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

6 Об утверждении Порядка установления и использования придо-
рожных полос автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Кунгурского муниципального округа Пермского края

март Управление перспективного раз-
вития территории администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

7 Об организации озеленения территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

март Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

8 О состоянии законности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в 2022 году

март Кунгурский городской прокурор

9 О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края за 
2022 год

март Контрольно-счетная палата Кунгур-
ского муниципального округа Перм-

ского края

10 О рассмотрении отчета о деятельности старост сельских населен-
ных пунктов Кунгурском муниципальном округа Пермского края

апрель Управление внутренней полити-
ки и общественной безопасности 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

11 О рассмотрении отчета об исполнении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и Перечня 
объектов движимого имущества, реализация которого планируется 
без включения в прогнозный план приватизации, в 2022 году

апрель Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

12 Информация об итогах работы Управления культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в сфере культуры за 2022 год

март Управление культуры и спорта адми-
нистрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края

13 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края за 2022 год

апрель-май Управления финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

14 Об утверждении отчета главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о результатах его деятельности, деятельности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов за 2022 г.

июнь Управление финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

15 О реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края»

июль Управление культуры и спорта адми-
нистрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края

16 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края за 1 полугодие 2023 года

июль Управление финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

17 О результатах Государственной итоговой аттестации в 2023 году сентябрь Управление образования админист-
рации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
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1 2 3 4

18 О готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 
учебному году

сентябрь Управление образования админист-
рации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

19 Итоги летней оздоровительной кампании – 2023 октябрь Управление образования админист-
рации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

20 Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

октябрь Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

21 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 9 месяцев 2023 года

октябрь-ноябрь Управления финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

22 О бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ноябрь-декабрь Управления финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края

23 О реализации проектов-победителей III конкурса социальных и 
культурных проектов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и конкурса проектов компании «Лукойл» на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края

декабрь Управление культуры и спорта адми-
нистрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края

24 О плане работы Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на 2024 год

декабрь Председатель Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

09.12.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» проведены Управлением градостроительства админист-
рации 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 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» (в редакции решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 23.11.2022 №171-01-09-1634 «О 
назначении 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 внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» от 09.12.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по гра-
достроительной деятельности опубликовано в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 25.11.2022 №27, а также было размещено на ин-
формационных стендах, оборудованных около входа в зда-
ние по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 
крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 23.11.2022 
№171-01-09-1634«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края принять решение о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края,в части внесения следующих изменений:

1.1. таблицу 6 «Ж-2. Зона застройки среднеэтажными и мало-
этажными многоквартирными домами», статьи 27 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны», частиIII«Градостроительные 
регламенты и ограничения» дополнить основным видом разре-
шенного использования: 

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 
вида 2.6»;

1.2. в статье 27 «Градостроительные регламенты. Жилые 
зоны», частиIII«Градостроительные регламенты и ограничения», 
строку 1 таблицы 7 «Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2», из-
ложить в следующей редакции:

1. Минимальный отступ от красной линии улиц для 
видов разрешенного использования с кодами 
(2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6)

м 53

1.3. таблицу 7 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2», в 
статье 27 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», ча-
сти III«Градостроительные регламенты и ограничения», допол-
нить строками 24, 25 в следующей редакции:

24. Предельное максимальное количество эта-
жей зданий в границах земельных участков 
для видов разрешенного использования с 
кодами (2.6)

этаж 10

25. Максимальный процент застройки в границах 
земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.6)

% 50

1.4. таблицу 14 «П. Производственная зона» статьи 
29 «Градостроительные регламенты. Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» 
частиIII«Градостроительные регламенты и ограничения» допол-
нить условно разрешенным видом разрешенного использова-
ния: 

«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), код вида 2.2»

1.5. в статье 29 «Градостроительные регламенты. Производ-
ственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструк-
тур», части III «Градостроительные регламенты и ограничения», 
строки 1,2,4 таблицы 15 «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2», 
изложить в следующей редакции:

1. Минимальные отступы от красной линии 
улиц в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов 
разрешенного использования с кодами (2.7.1, 
2.7.2, 8.3, 2.2)

м 5

2. Минимальные отступы от красной линии про-
ездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов 
разрешенного использования с кодами (8.3, 
2.2)

м 3

4. Предельное максимальное количество 
этажей зданий, строений и сооружений для 
всех объектов капитального строительства 
в границах земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (4.1, 
8.3, 8.4, 2.2)

этаж 3

1.6. таблицу 15 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных в зоне П», в ста-
тье 29 «Градостроительные регламенты. Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур», части 
III«Градостроительные регламенты и ограничения», дополнить 
строкой 9, в следующей редакции:

29. Предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами 
(2.2)

кв.м 400–
2500

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений

О.В. ЖИВОЛУП, 
Секретарь общественных обсуждений
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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 доку-
ментация по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) по образованию земельного 
участка под строительство автомобильной дороги до д.Хмелевка 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (подъезд 
от автомобильной дороги федерального значения Р-242 «Пермь-
Екатеринбург»).

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Управление градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных 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 22 декабря 2022 года 
по 28 декабря 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо, 3 
этаж. Консультирование посетителей проводится во время прове-

дения экспозиции проекта специалистами отдела территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края один раз в не-
делю 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 
28 декабря 2022 года в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26 с указанием темы 
письма «Предложения и замечания по Проекту общественных об-
суждений» 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 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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 59:24:3730101:4510».

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 22 декабря 2022 года 
по 28 декабря 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 
этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 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 28 
декабря 2022 года в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26 с указанием темы письма «Предложения и замечания по про-
екту общественных обсуждений» или на адрес электронной по-
чты: 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

Информация 
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сообщает, что 24.11.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 21000028270000000067 
от 17.10.2022 г. назначенного на 25.11.2022 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ИП Машкиной Ирины Рафиговны.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Космонав-
тов – ул. Газеты Искра кадастровый номер: 59:08:2501013:615. 

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Манасяна Манука Седраковича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый 
номер: 59:08:2501016:780. 

Лот ¹ 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
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14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Петрова Алексея Леонидовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 
59:24:2640101:3936. 

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Федотова Ивана Павловича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, д. Кособаново, кадастровый номер: 
59:24:1540101:370. 

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Меньшенина Николая Анатольевича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый 
номер: 59:08:2101005:417. 

Лот ¹ 6. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Моховое, кадастровый номер: 59:24:1550101:2198.

Лот ¹ 7. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Сергунина Петра Сергеевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Иль-
ича, кадастровый номер: 59:24:0770101:1867. 

Лот ¹ 8. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый номер: 
59:24:1410101:2009.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, п. Ильича, категория: земли населенных пунктов, ко-
торый предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадью 1285кв.м, в том 
числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-0,4кВ 
фид.1 п-ст. Серга на площади 1 кв.м, в собственность.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата 
окончания приема заявлений 26декабря 2022 г. Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка, а также подача 
заявлений осуществляется в рабочее время: Понедельник - Чет-
верг: 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 № 3. Заявления принимаются в письменной фор-
ме лично, либо через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50 (доб. 703), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Исаковка, категория: земли населенных пунктов, 
который предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), площадью 610 кв.м, в аренду 
сроком на 20 лет;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
г. Кунгур, категория: земли населенных пунктов, который пред-
стоит образовать из земель государственная собственность, на 
которые не разграничена, разрешенное использование: для ве-

дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 405 кв.м, в аренду сроком на 20 лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2022 г. Ознаком-
ление со схемой расположения земельного участка, а также 
подача заявлений осуществляется 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 №3. Заявления принимаются в пись-
менной форме лично, либо через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:08:2301003:657, адрес: Пермский 
край, г. Кунгур, п. Дальний, категория: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для строительства индиви-

дуального жилого дома, площадью 1200 кв.м, в аренду на 20 
лет;

- с кадастровым № 59:24:1570101:400, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Дейково,  катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 1491 кв.м, в том числе особый 
режим использования: прибрежная защитная полоса и водоох-
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ранная зона бессейна р. Сылва на площади 1491 кв.м, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1570101:401, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Дейково, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), площадью 1493 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона бассейна р. Сылва на площади 1493 кв.м, в аренду на 20 
лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3971, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. Совет-
ская, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), площадью 966 кв.м, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1104, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 2500 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0240101:362, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Казарма, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), площадью 2500 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона П.С. «СОВХОЗ» ВЛ-10 КВ ФИД.1 
на площади 356 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:08:2301003:918, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур ул. Прудовая, 

категория: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), площадью 400 кв.м, в аренду на 
20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0990101:3655, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
расширение личного подсобного хозяйства, площадью 297 
кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона 
ВЛ-0,4 КВ ФИД. 7 П-СТ. ЕРГАЧ на площади 2 кв.м, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1103, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 2500 кв.м, в аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе 26 декабря 2022 г. Заявления принимаются в письмен-
ной форме лично, либо через законного представителя в рабо-
чее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 
8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. 
Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает население о предстоящем предоставлении 
земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:0000000:3634 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование, расположенный по адресу: Пермский край, м.о. 
Кунгурский, площадью 5086055 кв.м, в том числе особый ре-
жим использования: охранная зона нефтепровода УППН -1001 
«Кокуй» -УПН-1020 «Кылосово», водоохранная зона бассейна 
реки Сылва (008.01 р. Бабка), прибрежная защитная полоса 

бассейна реки Сылва (008.01 р. Бабка), на срок аренды 4 года 
11 месяцев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение 10 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. Дата окончания приема заявлений о намерении участ-
вовать в аукционе  26декабря 2022 г. Заявления принимаются в 
письменной форме лично, либо через законного представите-
ля в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., 
Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: 
г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3760101:172 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование, расположенный по адресу: Пермский край, р-н 
Кунгурский, 800 м юго-западнее д. Дубовое, площадью 312240 
кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона 
воздушная линия – 220 кВ «Ирень-Красноуфимск» на площади 
34123 кв.м, на срок аренды 4 года 11 месяцев;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3750101:2460 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование, расположенный по адресу: Пермский край, 
Кунгурский р-н, севернее д. Веслянка, площадью 271103 кв.м, 
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса р. Ирень на 
площади 257067 кв.м, на срок аренды 4 года 11 месяцев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе  26декабря 2022 г. Заявления прини-
маются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 
8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 
ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, 
кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с "16" декабря 2022 г. по "01" декабря 2023 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории кадастрового квартала: 59:24:2740101 с. Шадей-
ка Кунгурского муниципального округа Пермского края, вы-
полняться комплексные  кадастровые  муниципальным кон-
трактом на выполнение комплексных кадастровых работ № 
0156300000722000004 от 14.12.2022 г.,заключеннымсо стороны 
заказчика: Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, д. 26,адрес: электронной почты kizokungur@
yandex.ru,  номер контактного телефона: 8(34271) 7-10-50

со стороны исполнителя:фамилия, имя, отчество кадастро-
вого инженера: 

Сыромятникова Елена Михайловна
Наименование саморегулируемой организации в сфере ка-

дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер СРО Ассоциация кадастровых инженеров «Содруже-
ство», 

номер в реестре СРО – 1753, дата включения -  18.12.2020
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 59-

12-649, дата выдачи: 20.08.2012
почтовый адрес: 614016, Пермский край, г.Пермь, ул. Куй-

бышева, 82
адрес электронной почты: sem@ctipk.ru
Номер контактного телефона 8-912-492-04-80, 8(342)241-29-58
Наименование юридического лица, работником которого 

является кадастровый инженер  ГБУ Пермского края «Центр 
технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 
края»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" могут быть внесены в Единый государ-
ственный  реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижи-
мости, а также заверенные в порядке, установленном частями 

1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", ко-
пии документов,  устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного  стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ (опубликовано на сайте администрацииКунгурского 
муниципального округа) вправе предоставить кадастровому 
инженеру - исполнителю  комплексных  кадастровых  работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых  работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом  
адресе,  по которым осуществляется  связь с лицом, чье право 
на объект  недвижимости  зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес  
правообладателя),  для  внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о контактном  адресе правообла-
дателя и последующего  надлежащего  уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта  карты-плана территории по 
результатам комплексных  кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе  
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ  
и  обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных када-

стровых работ

1 кадастровый квартал 
59:24:2740101 с. Шадейка Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края

с ""16" декабря 2022 г.   
по "01" декабря 2023г.

Сыромятникова Елена Михайловна ________    __________
__________________________________________________
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ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.12.2022                                       ¹ 2682-пр

О проведении аукциона по 
земельным участкам

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды, в виде годового размера арендной 
платы недвижимого имущества, установленными отчетами, подго-
товленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщиком, 
занимающимся частной практикой по состоянию на 02 декабря 
2022 года. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже 
земельных участков в размере, установленными отчетами, подго-
товленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщиком, 
занимающимся частной практикой по лоту № 4состоянию на 02 де-
кабря 2022 года, по лоту № 5 по состоянию на 10 октября 2022 года

3. Установить размер задатка при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере 20 процентов 
начальной цены предмета аукциона.

4. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка в размере 3 процентов на-
чальной цены предмета аукциона.

5. Провести торги по земельному участку из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно Приложению, к настоящему приказу в форме открытого 
аукциона 27 января 2023 года.

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
аукциона по земельному участку из состава земель государст-
венная собственность на которые не разграничена согласно При-
ложению, к настоящему приказу.

7. Информационное сообщение о проведении аукциона по 
земельным участкам опубликовать 15 декабря 2022 года в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» и разместить на официальном 
интернет-сайте муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ» https://kungurregion.ru/, на официальном сай-
те РФ: https://torgi.gov.ru/new/public.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В. ОСОКИНА,
Заместитель начальника управления

Приложение к приказу 
начальника УИЗО 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

13.12.2022 г. № 2682-пр.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель 

государственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края извещает о том, 
что 27 января 2023 года в 10-00 часов в Управлении имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый аукцион.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок. 

Срок, время и место приема заявок: с 15 декабря2022 года 
по 23 января 2023 года (включительно) в рабочее время: с 8.00 
до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выход-
ных и праздничных дней), по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных 
и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отка-
зе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ. В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ ор-
ганизатор открытых торгов, опубликовавший извещение, впра-
ве отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о 
цене, выставляется:

Предоставление в аренду:
Лот ¹ 1. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Иренская Набе-
режная, кадастровый номер: 59:08:2601006:1302, цель исполь-
зования – хранение автотранспорта, площадь – 38 кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 38 кв.м., 
начальная цена – 2 550,00 руб, сумма задатка 20 % от началь-
ной цены – 510,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены 
– 76,50 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот ¹ 2. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, п. Кирпичного завода 
№ 2, кадастровый номер: 59:08:2801009:242, цель использо-
вания – производственная деятельность, площадь – 651 кв.м, 
в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА 
ВЛ-35 КВ ИРЕНЬ-ЛИТЕЙНАЯ на площади 598 кв.м., начальная 
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цена –37 200,00руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 
7 440,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 116,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот ¹ 3. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Моховое, ул. Ленина, кадастровый номер: 
59:24:1550101:2218, цель использования – благоустройство тер-
ритории, площадь – 118 кв.м, в том числе особый режим ис-
пользования: Охранная зона ВЛ-0,4 кВ фид. 15 п-ст. Кунгур на 
площади 38 кв.м, охранная зона водопроводных сетей, началь-
ная цена –7 900,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены 
– 1 580,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 237,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

Предоставление в собственность:
Лот ¹ 4. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Плехано-
во, ул. Центральная, кадастровый номер: 59:24:1990101:2642, 
цель использования – под расширение торгового павильона, 
площадь – 174 кв.м, в том числе особый режим использования: 
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ТП-1196 ВЛ 6 кВ №4 ЦРП МРЗ на пло-
щади 3 кв.м, начальная цена – 72 500,00 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 14 500,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 2 175,00 рублей. 

Лот ¹ 5. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Моховое, кадастровый номер: 59:24:1550101:2198, 
цель использования – ведение огородничества, площадь – 
2500 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная 
зона ВЛ-110 кВ «ИРЕНЬ-БИЗЯР Ц. 1.2 «ПРАВАЯ», «ЛЕВАЯ» на 
площади 1988 кв.м, охранная зона ВЛ-35 КВ «КУНГУР-ЕРГАЧ» 
на площади 1465 кв.м, охранная зона ВЛ-6 кВ фид. 15 п.ст. 
Кунгур на площади 1208 кв.м, охранная зона ВЛ-0,4 кВ фид. 
15 п-ст. Кунгур на площади 32 кв.м, частично расположенного 
в санитарно-защитной зоне завода ЖБИ, начальная цена – 211 
600,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 42 320,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 6 348,00 рублей. 

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-Урала»:

По лоту ¹ 1. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно от существующих 
сетей.

По лоту ¹ 2. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. Так как по 
территории участка проходит линия электропередачи (ЛЭП), та 
на данный участок должно быть письменное решение о согла-
совании с сетевой организацией владельцем ЛЭП.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту ¹ 1. Техническая возможность подключения к се-
тям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – 
подземный газопровод низкогодавления Ш63 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 65 м. от испрашиваемого зе-
мельного участка. Также для конкретизации точки подключе-
ния требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту ¹ 2. Техническая возможность подключения к се-
тям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – 
подземный газопровод высокого давления Ш325 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 490 м. от испрашиваемого зе-
мельного участка. Также для конкретизации точки подключе-
ния требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная КГМУП «Водоканал»:

По лоту ¹ 1. Возможная точка присоединения к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения – к существующей 
водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной вблизи 
юго-восточной границы земельного участка.

Возможная точка присоединения к централизованной систе-
ме водоотведения – к существующей канализационной сети 
керамика Ду=250 мм, проложенной по от здания котельной 
№25 по ул. Просвещения, 1 в г. Кунгуре Пермского края. При 
необходимости предусмотреть монтаж канализационной на-
сосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,5 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,5 м3/сут.

По лоту ¹ 2. Возможная точка присоединения к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения – к существующей 
водопроводной сети чугун Ду=200 мм, проложенной по ул. 
Сибирский тракт в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной систе-
ме водоотведения – к существующей канализационной сети 
а/ц Ду=270 мм, проложенной по ул. Боровая в г. Кунгуре 
Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж 
канализационной насосной станции и прокладки части напор-
ной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 2,0 м3/сут., максимальное 
водоотведение 2,0 м3/сут.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»:

По лоту ¹ 1. В точке подключения к тепловым сетям объ-
екта, отсутствует резерв тепловой мощности источника тепло-
снабжения котельной № 25 (СЗР-2), резерв пропускной спо-
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собности тепловых сетей составляет 3,81436 Гкал/ч.
По лоту ¹ 2. Подключение объекта капитального строитель-

ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям связи предоставленная 
ПАО «Ростелеком».

По лоту ¹ 1. Техническая возможность подключения теле-
коммуникационных услуг ПАО «Ростелеком» отсутствует.

По лоту ¹ 2. Техническая возможность подключения теле-
коммуникационных услуг ПАО «Ростелеком» отсутствует.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям связи предоставленная 
«ЭР-Телеком Холдинг».

По лоту ¹ 1. Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям связи отсутствует.

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям связиот-
сутствует.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (П, Производст-
венная зона) по лоту ¹ 1:

1. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного ис-
пользования с кодами (2.7.1, 2.7.2, 8.3) 5м.

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, 
строений и сооружений для всех объектов капитального стро-
ительства в границах земельных участков для видов разрешен-
ного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2, 3.10.1) 1 этаж.

3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков для видов разрешенного использования с 
кодами (2.7.1, 2.7.2) 10-100 кв.м

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (П, Производст-
венная зона)по лоту ¹ 2:

1. Предельное максимальное количество этажей зданий, 
строений и сооружений для всех объектов капитального стро-
ительства в границах земельных участков для видов разрешен-
ного использования с кодами (6.0, 6.3.1, 6.4, 6.6) 5 этажей.

Предельные допустимые параметры разрешенного строитель-
ства Кунгурского муниципального округа (ОД-2, Зона специали-
зированной общественно-деловой застройки) по лоту № 3:

1. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подле-
жат установлению, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного стро-
ительства Кунгурского муниципального округа (ОД-1, Зона 
многофункциональной общественно-деловой застройки) по 
лоту ¹ 4:

1. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подле-
жат установлению, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (Ж-3, Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по лоту № 5:

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подле-
жат установлению, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений.

Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму 

задатка на реквизиты, указанные в настоящем информацион-
ном сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка:
Управление финансов и экономики (Управление имущест-

венных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643575300005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок.

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем возвращается организатором в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
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такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе по-

дать заявку на участие в аукционе в письменной форме в сроки 
и по форме, согласно настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя, предста-

витель предъявляет надлежащим образом удостоверенную 
доверенность.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявление подаются или направляются заявителем по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу электронной почты: kizokungur@yandex.ru. Порядок 
и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в 
форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требова-
ния к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату".

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора торгов. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва за-
явки претендентом позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица своевременно подавшие заявки, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответст-
вии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню опре-
деления участников аукциона на счет, указанный в разделе 
«Порядок внесения и возврата задатка» настоящего информа-
ционного сообщения.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и до-
пущенных к участию в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участ-

вовать только те претенденты, которые были признаны участ-
никами аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аук-
циона участники обязаны предъявить паспорт и доверенность 
на представителя, уполномоченного действовать от имени 
участка, в случае участия в аукционе представителя, действую-
щего по доверенности. 

Началом торгов считается момент объявления начальной 
цены лота. 

После оглашения аукционистом начальной цены продажи зе-
мельного участка, участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

После того, как участники согласились с начальной ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно само-
стоятельно. 

Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить остав-
шуюся стоимость земельного участка. 

В день проведения аукциона победитель и организатор 
торгов подписывают протокол о результатах торгов. Дого-
вор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в сроки, установленные действующим законода-
тельством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 
3 этаж, кабинет 4.

С проектами договоров аренды и купли - продажи земель-
ных участков можно ознакомиться на сайте: www.kungurregion.
ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 
3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победи-
теля аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Подробную информацию и пакет документации по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.
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Об утверждении Типового положения о закупке для муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского края  

В соответствии с частью 2.1. статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке для 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского края 
подведомственных Управлению внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 
бюджетным учреждениям Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» для которых Управление внутренней политики и 
общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществляет полномочия и функции учредителя, при 
разработке и утверждении положения о закупке использовать Типовое 
положение о закупке, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления                                                                И.А. Герасимова 
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Утверждено 
приказом Управления 
внутренней политики и 
общественной безопасности 
администрации Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края 
 
от __________№ 
 
 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Общие положения 
Раздел 2. Порядок подготовки и осуществления закупок 
2.1. Планирование закупок 
2.2. Комиссия по осуществлению закупок 
2.3. Специализированная организация 
2.4. Централизованные, совместные закупки 
2.5. Проверка обоснованности закупок 
2.6. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, цены единицы товара, работы, услуги, формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, 
максимального значения цены договора 
2.7. Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке 
2.8. Формирование и описание предмета закупки 
2.9. Участие в закупках 
2.10. Требования к участникам закупки 
2.11. Обеспечение заявок на участие в закупках 
2.12. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений 
2.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по итогам 
закупки 
2.14. Отмена закупки 
2.15. Информационное обеспечение закупки 
2.16. Хранение документов о закупках 
Раздел 3. Способы закупок, порядок и условия их применения 
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3.1. Способы закупок 
3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
3.3. Открытый конкурс 
3.4. Конкурс в электронной форме 
3.5. Закрытый конкурс 
3.6. Открытый аукцион 
3.7. Аукцион в электронной форме 
3.8. Закрытый аукцион 
3.9. Запрос котировок в электронной форме 
3.10. Закрытый запрос котировок 
3.11. Запрос предложений в электронной форме 
3.12. Закрытый запрос предложений 
3.13. Открытый запрос цен 
Раздел 4. Порядок заключения и исполнения договоров 
4.1. Порядок заключения договора 
4.2. Обеспечение исполнения договора 
4.3. Порядок исполнения договоров 
4.4. Порядок изменения договоров 
4.5. Порядок расторжения договоров 
4.6. Отчетность о заключенных договорах 
4.7. Реестр договоров 
Раздел 5. Иные связанные с обеспечением закупки положения 
5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства  
в закупках 
5.2. Внутренний контроль за соблюдением требований Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и настоящего Положения 
5.3. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 
5.4. Ведомственный контроль закупочной деятельности 
5.5. Аудит закупочной деятельности 
5.6. Заключительные положения 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.1. Настоящее Положение является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к 
закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной 
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(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
ходе исполнения договора (далее – формула цены), определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки и 
осуществления закупок, указанных в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), порядок и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в 
части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. 

1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК 
 

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
2.1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – единая информационная система), на 
официальном сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) план 
закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки) на срок не менее чем 
один год и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. 

2.1.2. Подготовка и утверждение плана закупки, плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

2.1.3. В план закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств включается 
информация о закупках, за исключением закупок, информация о которых не 
подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 
частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, а также закупок, потребность в 
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которых возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

Заказчик вправе не включать в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств информацию о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
размеры, установленные пунктом 2.15.8 настоящего Положения. 

2.1.4. При подготовке плана закупки, плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений в такие планы заказчик применяет каталог товаров, работ, услуг 
Пермского края и предельные цены товаров, работ, услуг, размещенные в 
открытой части региональной информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского 
края (далее – РИС ЗАКУПКИ ПК). 

2.1.5. Размещение в единой информационной системе плана закупки, 
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, информации о внесении в них изменений 
осуществляется в течение 10 дней с даты утверждения плана закупки, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств или внесения в них изменений. 

Размещение плана закупки, плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в единой 
информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего 
календарного года. 

2.1.6. Порядок формирования плана закупки, плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, порядок и сроки размещения в единой информационной системе 
таких планов, требования к форме таких планов, особенности включения в 
такие планы закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.1.7. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств осуществляется в случаях: 

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе 
сроков их приобретения, способа закупки, срока исполнения договора, 
возникновения потребности в дополнительных товарах, работах, услугах, 
прекращения потребности в запланированных к приобретению товарах, 
работах, услугах; 
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2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых  
к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки  
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренным планом закупки, планом закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 

3) повторного осуществления конкурентной закупки в случае 
признания конкурентной закупки несостоявшейся; 

4) осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся; 

5) исполнения предписания либо иного акта контрольного органа или 
решения суда, для исполнения которых необходимо внесение изменений в 
план закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 

6) исправления ошибки, допущенной при формировании  
и (или) размещении в единой информационной системе плана закупки, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств. 

2.1.8. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в отношении конкретной конкурентной закупки осуществляется в 
срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения 
об осуществлении такой закупки, документации о такой закупке или 
вносимых в них изменений. 

Внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в 
отношении конкретной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется в срок не позднее заключения договора  по 
результатам такой закупки. 

2.1.9. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в отношении закупок, по которым в единой информационной 
системе размещено извещение об осуществлении закупки, не 
осуществляется, кроме случая исполнения предписания либо иного акта 
контрольного органа или решения суда, для исполнения которых необходимо 
внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

2.1.10. Закупки осуществляются только на основании утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе плана закупки, за 
исключением закупок, информация о которых не подлежит размещению в 
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единой информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ, закупок, потребность в которых возникла вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского 
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения 
указанных ситуаций, и закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
размеры, установленные пунктом 2.15.8 настоящего Положения. 
 

2.2. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 
2.2.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

по результатам проведения конкурентных закупок заказчик создает 
комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия). 

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до 
размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказчик 
утверждает состав комиссии, назначает председателя комиссии, определяет 
цели и задачи комиссии, устанавливает порядок работы комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, а также решает иные 
вопросы, касающиеся деятельности комиссии. 

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. 
2.2.4. Заказчик включает в состав комиссии не менее одного лица, 

прошедшего профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок. 

2.2.5. Членами комиссии не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в 

результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в закупке или состоящие в штате организации, подавшей заявку на 
участие в закупке, являющиеся руководителями организаций, подавших 
заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки; 

3) должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за 
соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в соответствии со статьей 6 
Закона № 223-ФЗ и ведомственный контроль закупочной деятельности в 
соответствии со статьей 6.1 Закона № 223-ФЗ. 
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Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику о 
возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. В 
случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в настоящем пункте, 
заказчик обязан незамедлительно их заменить другими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 

Руководитель заказчика, член комиссии обязаны при осуществлении 
закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Законом № 273-ФЗ. 

2.2.6. Решение об изменении состава комиссии принимается 
заказчиком. 

2.2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствует не менее половины общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. 

Члены комиссии могут участвовать в заседании комиссии с 
использованием систем видео-конференц-связи при наличии технической 
возможности с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

2.2.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании комиссии членов комиссии. Каждый 
член комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздержаться от 
голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим является 
голос председателя комиссии. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам  
не допускается. 

Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми в ходе 
осуществления закупок и по итогам закупок. 
 

2.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
2.3.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового 

договора юридическое лицо (далее – специализированная организация) для 
организации закупок (для разработки документации о закупке, размещения в 
единой информационной системе документов и информации о закупке и 
выполнения иных связанных с осуществлением закупок функций). При этом 
определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, либо 
формулы цены и максимального значения цены договора, либо цены 
единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора, 
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предмета и других существенных условий договора, утверждение 
документации о закупке и заключение договора осуществляются заказчиком. 

2.3.2. Выбор специализированной организации осуществляется 
заказчиком по результатам закупки, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

2.3.3. Специализированная организация не может участвовать в 
закупках, в отношении которых она осуществляет свои функции. 

2.3.4. Специализированная организация осуществляет свои функции от 
имени заказчика, при этом права и обязанности возникают у заказчика. 

2.3.5. Заказчик и специализированная организация несут солидарную 
ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате 
незаконных действий (бездействия) специализированной организации, 
совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком в 
соответствии с заключенным договором и связанных с осуществлением 
закупок. 

 
2.4. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ, СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ 

2.4.1. При осуществлении централизованных закупок отдельные 
функции по осуществлению закупок (разработка документации о закупке, 
размещение в единой информационной системе документов и информации о 
закупке, определение победителя закупки, заключение договора, приемка 
товаров, работ, услуг и иные связанные с осуществлением закупок функции) 
передаются заказчиком уполномоченному лицу. 

2.4.2. Функции и полномочия уполномоченного лица определяются 
решением о его создании или о передаче ему функций заказчика, 
принимаемым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении заказчика, права собственника имущества заказчика.  

2.4.3. Заказчик совместно с другими заказчиками вправе принять 
решение об осуществлении совместных закупок. 

2.4.4. Совместные закупки осуществляются на основе соглашения 
между заказчиками, которое должно содержать в том числе: 

1) информацию о сторонах соглашения; 
2) информацию об организаторе закупки, которым может быть один из 

заказчиков, либо специализированная организация, либо уполномоченное 
лицо; 

3) информацию о предмете закупки, месте, условиях и сроках поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; 

4) начальную (максимальную) цену договора, начальную 
(максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, либо формулу цены и 
максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, 
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услуги и максимальное значение цены договора в отношении каждого 
заказчика и их обоснование; 

5) порядок и сроки разработки документации о закупке, проекта 
договора; 

6) сроки и место осуществления закупки; 
7) права и обязанности заказчиков и организатора закупки. При этом 

определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, либо 
формулы цены и максимального значения цены договора, либо цены 
единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора, 
предмета и других существенных условий договора и заключение договора 
должны осуществляться заказчиками; 

8) порядок оплаты расходов, связанных с осуществлением совместной 
закупки; 

9) срок действия соглашения; 
10) порядок разрешения споров. 
2.4.5. Совместные закупки осуществляются по единым правилам, 

которые установлены положениями о закупке заказчиков. 
 

2.5. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК 
2.5.1. В случаях и в порядке, установленных администрацией 

Кунгурского муниципального округа Пермского края заказчик направляет на 
рассмотрение рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – РГ) заявку на 
осуществление закупки товаров, работ, услуг. 

2.5.2. Рассмотрение РГ заявки на осуществление закупки товаров, 
работ, услуг и принятие РГ решения по результатам такого рассмотрения 
осуществляются в порядке, установленном администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 
 

2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, 
УСЛУГИ, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, 

ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
СУММ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ 

(ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 
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2.6.1. Заказчик должен определить и обосновать: 
1) начальную (максимальную) цену договора в случае осуществления 

конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке начальной (максимальной) цены договора; 

2) начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги в 
случае осуществления конкурентной закупки и установления в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке начальной (максимальной) 
цены договора; 

3) формулу цены в случае осуществления конкурентной закупки и 
установления в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке формулы цены и максимального значения цены договора; 

4) максимальное значение цены договора в случае осуществления 
конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке формулы цены и максимального значения 
цены договора; 

5) цену единицы товара, работы, услуги в случае осуществления 
конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора; 

6) максимальное значение цены договора в случае осуществления 
конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора; 

7) цену договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 

8) цену единицы товара, работы, услуги в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.6.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, цена 
единицы товара, работы, услуги обосновываются заказчиком посредством 
применения одного или нескольких из следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иные методы. 
2.6.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) подлежит 

применению во всех случаях, за исключением случаев, когда подлежат 
применению другие методы. 
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 
расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены 
единицы товара, работы, услуги на основании информации о рыночных 
ценах планируемых к приобретению идентичных товаров, работ, услуг или 
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. При этом используется 
общедоступная информация о ценах товаров, работ, услуг либо информация 
о ценах товаров, работ, услуг, полученная от поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей. 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные 
признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия 
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) 
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что 
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. 
При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 
коммерческая взаимозаменяемость. 

Заказчик может привести полученные цены товаров, работ, услуг к 
сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
а также привести цены прошлых периодов к текущему уровню цен. 

При осуществлении конкурентной закупки в целях обоснования 
начальной (максимальной) цены договора и начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги заказчик должен использовать не менее трех 
цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 

2.6.4. Тарифный метод подлежит применению в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
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товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами. 

Тарифный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги на основании 
цены (тарифа) единицы товара, работы, услуги, установленной в рамках 
государственного регулирования цен (тарифов) или установленной 
муниципальным правовым актом. 

2.6.5. Проектно-сметный метод подлежит применению при закупке 
работ по строительству, реконструкции, текущему ремонту, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора. 

Проектно-сметный метод заключается в установлении начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены единицы товара, 
работы, услуги на основании проектной документации (включающей 
сметную стоимость работ) и (или) сметы, разработанных и утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, заказчик обеспечивает 
проведение проверки сметной стоимости работ на предмет достоверности ее 
определения, в том числе на предмет ее не превышения над укрупненным 
нормативом цены строительства. 

2.6.6. Затратный метод подлежит применению в случае невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного 
метода и проектно-сметного метода или в дополнение к ним. 

Затратный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. 

2.6.7. Иные методы могут применяться в случае невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного 
метода, проектно-сметного метода и затратного метода или в дополнение к 
ним. 
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2.6.8. При обосновании начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, цены единицы товара, работы, услуги заказчик вправе применять 
методические рекомендации по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленные 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

2.6.9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, цены единицы товара, работы, услуги оформляется документально с 
указанием: 

1) применяемых методов; 
2) источника (источников) информации о ценах товаров, работ, услуг 

(без указания сведений о лицах, представивших такую информацию); 
3) расчета начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены 
единицы товара, работы, услуги (при наличии). 

2.6.10. Материалы, использованные в качестве источников информации 
о ценах товаров, работ, услуг и на основании которых проведено 
обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, цены 
единицы товара, работы, услуги, хранятся вместе с документами о закупках. 

2.6.11. Формула цены определяется заказчиком исходя из предмета 
закупки и особенностей исполнения договора. 

2.6.12. Максимальное значение цены договора определяется 
заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услугах и объема 
финансового обеспечения для осуществления расходов на закупку товаров, 
работ, услуг, предусмотренного планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 

2.6.13. В случаях и в порядке, установленных Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  заказчик обеспечивает 
проведение экспертизы начальной (максимальной) цены договора, цены 
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договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, цены единицы товара, работы, услуги. 
 

2.7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

2.7.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик 
разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением 
проведения запроса котировок в электронной форме). 

Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
конкурентной закупке. 

При осуществлении конкурентной закупки документация о закупке (за 
исключением проведения запроса котировок в электронной форме) и 
извещение об осуществлении закупки размещаются заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
извещение об осуществлении закупки и документация о закупке 
размещаются также на электронной площадке. При осуществлении 
конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента 
размещения извещение об осуществлении закупки и документация о закупке 
должны быть размещены в единой информационной системе и на 
электронной площадке. 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуются. 

2.7.2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

2) способ закупки; 
3) сведения о предмете закупки, в том числе: 
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В случае 

если извещением об осуществлении закупки предусмотрено два и более лота, 
сведения в отношении каждого лота должны быть указаны в извещении об 
осуществлении закупки отдельно; 

б) количество товара, объем работ, услуг; 
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в) краткое описание предмета закупки (при необходимости); 
г) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
4) начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора; 

5) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 
в форме электронного документа (за исключением запроса котировок в 
электронной форме); 

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке; 

7) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме); 

8) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 
предоставления (в случае установления требования обеспечения заявки на 
участие в закупке); 

9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается, и срок его исполнения (в случае установления требования 
обеспечения исполнения договора); 

10) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). 
В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

должны быть указаны также сведения, предусмотренные настоящим 
Положением для документации о закупке, за исключением: 

1) срока и порядка внесения изменений в документацию о закупке; 
2) срока, места и порядка предоставления документации о закупке, 

размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление данной документации; 

3) форм, порядка, даты и времени окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. 

Извещение об осуществлении закупки может содержать также иные 
сведения. 

2.7.3. В документации о закупке должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона специализированной 
организации, уполномоченного лица, организатора совместной закупки (при 
необходимости); 

3) способ закупки и обоснование его выбора путем указания ссылки  
на соответствующую норму настоящего Положения; 

4) сведения о предмете закупки, в том числе: 
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В случае 

если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, сведения в 
отношении каждого лота должны быть указаны в документации о закупке 
отдельно; 

б) количество товара, объем работ, услуг; 
в) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не используются установленные  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 

г) описание предмета закупки; 
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 
5) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования 

цены договора, в том числе: 
а) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
б) начальная (максимальная) цена договора, начальная (максимальная) 

цена единицы товара, работы, услуги, либо формула цены и максимальное 
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значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

в) обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги либо цены единицы 
товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей; 

6) срок и порядок внесения изменений в извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке; 

7) срок и порядок отмены закупки; 
8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком,  за исключением случаев предоставления документации о 
закупке в форме электронного документа; 

9) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении 
закупки и документации о закупке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям; 

11) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом 
закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 
закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

12) порядок предоставления приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами; 

13) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в том числе: 
а) место, порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 
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работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 

г) положение об ответственности участников закупки за 
предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений о стране 
происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке; 

14) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспечения 
заявки на участие в закупке, возврата и удержания такого обеспечения (в 
случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке); 

15) место, дата, время и порядок проведения этапов закупки и 
подведения итогов закупки (этапов закупки), в том числе: 

а) критерии оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, показатели, раскрывающие содержание таких критериев (при 
необходимости), перечень документов, представляемых участниками закупки 
для оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений по 
таким критериям (при необходимости), величины значимости таких 
критериев; 

б) порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений; 

в) величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее 
– «шаг аукциона») (при проведении аукциона); 

16) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспечения 
исполнения договора, возврата и удержания такого обеспечения, а также 
основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его 
исполнения (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора); 

17) срок и порядок заключения договора; 
18) сведения о праве заказчика заключить договоры с несколькими 

участниками закупки с указанием количества таких договоров, если по 
результатам закупки планируется заключить несколько договоров; 

19) порядок изменения договора; 
20) последствия признания закупки несостоявшейся. 
Документация о закупке может содержать также иные сведения. 
2.7.4. При составлении извещения об осуществлении закупки и 

документации о закупке заказчик применяет каталог товаров, работ, услуг 
Пермского края и предельные цены товаров, работ, услуг, размещенные в 
открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК. 

В случаях и в порядке, установленных Министерством по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, при 
составлении документации о закупке заказчик применяет типовые формы 
документов о закупке, утвержденные Министерством по регулированию 
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контрактной системы в сфере закупок Пермского края и размещенные в 
открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК. 

2.7.5. Неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и 
документации о закупке является проект договора. 

При проведении запроса котировок в электронной форме проект 
договора является неотъемлемой частью извещения об осуществлении 
закупки. 

2.7.6. После даты размещения в единой информационной системе 
извещения о об осуществлении закупки заказчик на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение трех 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу документацию о закупке в порядке, указанном в 
извещении об осуществлении закупки. Документация о закупке 
предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения 
данным лицом платы за предоставление документации о закупке, если такая 
плата установлена заказчиком в извещении об осуществлении закупки. 
Размер такой платы не должен превышать расходы заказчика на 
изготовление копии документации о закупке и доставку ее данному лицу 
посредством почтовой связи. Документация о закупке предоставляется в 
форме электронного документа без взимания платы. 

Документация о закупке, размещенная в единой информационной 
системе, должна соответствовать документации о закупке, предоставляемой 
по запросам заинтересованных лиц. 

2.7.7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить 
заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса 
заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении 
закупки, документации о закупке. При этом заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке. 

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке размещаются заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, не позднее чем в течение трех 
дней со дня предоставления указанных разъяснений и трех рабочих дней с 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 20 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 233

  

даты поступления соответствующего запроса с указанием предмета запроса,  
но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме  
в течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке оператор электронной площадки размещает 
указанные разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление 
об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закупке, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 
направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке, по адресам электронной 
почты, указанным этими участниками закупки при аккредитации на 
электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

Разъяснения положений документации о закрытой конкурентной 
закупке направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее чем 
в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. 

2.7.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в любое 
время с момента размещения извещения об осуществлении закупки 
(направления приглашения принять участие в закрытой конкурентной 
закупке) до предусмотренных таким извещением (приглашением), 
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе (направления участникам закрытой конкурентной 
закупки) указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для 
данного способа закупки. 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, не позднее 
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в 
течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, 
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документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает 
указанные изменения на электронной площадке, направляет уведомление об 
указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной площадке. 

Изменения, вносимые в документацию о закрытой конкурентной 
закупке, направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. 
 

2.8. ФОРМИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 
2.8.1. При описании в документации о закупке, извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме предмета закупки 
заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 
участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на 
товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за 
исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного 
или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места 
происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 
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условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 
договоров заказчика, в целях исполнения заказчиком обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами; 

4) документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок  
в электронной форме при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации должны 
содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством не 
требуется, а также случаев осуществления закупки, при которых предметом 
договора является в том числе подготовка проектной документации объекта 
капитального строительства. 

2.8.2. Предметом договора могут быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства. В случае если проектной 
документацией объекта капитального строительства предусмотрено 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, 
предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) 
выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства может являться поставка данного оборудования. 

В случае если проектной документацией объекта капитального 
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования. 
 

2.9. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 
2.9.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
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предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки. 

2.9.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки. 

Для получения аккредитации на электронной площадке участник 
конкурентной закупки в электронной форме направляет в форме 
электронных документов на электронной площадке оператору электронной 
площадки информацию и документы, установленные оператором 
электронной площадки, в том числе: 

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за 
аккредитацией выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа 
и заверенную печатью налогового органа либо подписанную электронной 
подписью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за 
аккредитацией и подписанной собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенной печатью налогового органа либо 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за аккредитацией выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа либо подписанную электронной 
подписью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть 
месяцев до даты обращения за аккредитацией и подписанной 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенной 
печатью налогового органа либо подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность участника закупки (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

2) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридического лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки – юридического лица (копию решения 
о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 
без доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае 
если от имени участника закупки действует иное лицо, направляется также 
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенная печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанная 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия указанной доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, направляется также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица, с указанием максимальных параметров условий одной 
сделки. 

При внесении изменений в документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 
настоящего пункта, участник конкурентной закупки в электронной форме 
направляет в форме электронных документов на электронной площадке 
оператору электронной площадки соответствующие изменения до подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме. 

Оператор электронной площадки в срок, установленный в извещении  
об осуществлении закупки, документации о закупке, обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа к информации и 
документам, направленным участниками конкурентной закупки в 
электронной форме при аккредитации на электронной площадке, с учетом 
таких изменений. 

Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
конкурентной закупке в электронной форме с учетом таких информации, 
документов и изменений. 
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2.9.3. Заявки на участие в закупке представляются согласно 
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме в соответствии с настоящим 
Положением. 

Все листы заявки на участие в закупке, за исключением конкурентных 
закупок в электронной форме, все листы тома такой заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, и том такой заявки должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника закупки (при наличии печати) и подписаны участником закупки 
или лицом, уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что информация и документы, 
входящие в состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в 
закупке, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и документов. В случае 
подачи заявки на участие в закупке в запечатанном конверте на таком 
конверте указывается информация о закупке (лоте), позволяющая определить 
закупку (лот), на участие в которой (котором) подается заявка. 

Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме 
составляется путем включения в нее информации с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и документов в виде 
файлов. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в закупке. 

2.9.4. Заявки на участие в закупке подаются в месте, указанном в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме 
подаются на электронной площадке. 

2.9.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
закупке в отношении каждого лота в любое время с момента размещения 
извещения об осуществлении закупки до предусмотренных таким 
извещением, документацией о закупке даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 
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В случае если извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке предусмотрено два и более лота, заявка на участие в закупке 
подается в отношении каждого лота отдельно. 

Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, не вправе подать 
другую заявку на участие в закупке в отношении того же лота 
самостоятельно или в составе нескольких лиц, выступающих на стороне 
другого участника закупки. 

2.9.6. В случае установления факта подачи одним участником закупки 
двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее этим участником закупки заявки на участие 
в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника 
закупки в отношении одного и того же лота считаются неподанными. 

В случае установления факта подачи одним лицом, подавшим заявку  
на участие в закупке в составе нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, двух и более заявок на участие в закупке в 
отношении одного и того же лота, в том числе поданных самостоятельно или 
в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, при условии, что поданные ранее этим лицом заявки на участие в 
закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого лица в отношении 
одного и того же лота, в том числе поданные самостоятельно и в составе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
считаются неподанными. 

2.9.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку  
на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. 
Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если 
изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в 
закупке получено заказчиком (а при осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме – оператором электронной площадки) до истечения срока 
подачи заявок на участие в закупке. 

2.9.8. При осуществлении закрытой конкурентной закупки подать 
заявку на участие в закупке может только лицо, которому направлено 
приглашение принять участие в закупке и документация о закупке. 

В случае установления факта подачи заявки на участие в закрытой 
конкурентной закупке лицом, которому не направлено приглашение принять 
участие в закупке и документация о закупке, такая заявка на участие в 
закупке считается неподанной. 

2.9.9. Каждая заявка на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, каждый конверт с такой 
заявкой на участие в закупке, поступившие в срок, указанный в 
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документации о закупке, регистрируются заказчиком. При этом отказ в 
приеме и регистрации заявки на участие в закупке, конверта с заявкой на 
участие в закупке, на которых не указана информация о подавшем их лице, и 
требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. 
По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, за 
исключением конкурентных закупок в электронной форме, заказчик выдает 
расписку в получении заявки на участие в закупке с указанием даты и 
времени ее получения. 

Каждая заявка на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме, поступившая в срок, указанный в документации о закупке, 
регистрируется оператором электронной площадки. Оператор электронной 
площадки подтверждает в форме электронного документа участнику 
конкурентной закупки в электронной форме, подавшему заявку на участие в 
закупке, ее получение. 

2.9.10. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на участие в закупке, 
за исключением конкурентных закупок в электронной форме, конвертов с 
такими заявками на участие в закупке, окончательных предложений, 
конвертов с окончательными предложениями и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок на участие в закупке, окончательных предложений только 
комиссией в срок, установленный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие 
в закупке, конвертов с заявками на участие в закупке, окончательных 
предложений, конвертов с окончательными предложениями, не вправе 
допускать повреждение этих заявок, окончательных предложений и 
конвертов. 

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 
информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений до окончания срока подачи 
заявок, окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, 
подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ и соглашением, заключенным между 
заказчиком и оператором электронной площадки, доступа к данным заявкам 
(ко вторым частям заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в 
случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 
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2.9.11. Заявки на участие в закупке, поступившие после истечения 
срока подачи заявок на участие в закупке, считаются неподанными. 
Конверты с такими заявками не вскрываются. 

2.9.12. В случаях если не подано ни одной заявки на участие в закупке, 
если подана только одна заявка на участие в закупке, закупка признается 
несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, вносятся: 

1) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе при проведении открытого конкурса; 

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме при проведении конкурса в электронной форме; 

3) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 
конкурсе при проведении закрытого конкурса; 

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  
при проведении открытого аукциона; 

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме при проведении аукциона в электронной форме; 

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе при 
проведении закрытого аукциона; 

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной форме при 
проведении запроса котировок в электронной форме; 

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при проведении 
закрытого запроса котировок; 

9) в протокол проведения запроса предложений в электронной форме 
при проведении запроса предложений в электронной форме; 

10) в протокол проведения закрытого запроса предложений при 
проведении закрытого запроса предложений; 

11) в протокол проведения открытого запроса цен при проведении 
открытого запроса цен. 

2.9.13. По результатам рассмотрения заявок (первых частей заявок, 
вторых частей заявок) на участие в закупке комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в закупке соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, или об отклонении заявки на участие в закупке. 

Заявка на участие в закупке признается соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, если такая заявка соответствует таким требованиям, а также 
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям к 
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участникам закупки, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. 

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух частей, при 
признании второй части заявки на участие в закупке соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, соответствующая заявка на участие в закупке 
считается соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке. 

Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях: 
1) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 

3) наличия недостоверных (в том числе неполных, противоречивых) 
сведений в заявке на участие в закупке, в том числе сведений о стране 
происхождения товара; 

4) содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об 
участнике закупки и (или) о предложении о цене договора, сумме цен единиц 
товара, работы, в случае если заявка на участие в закупке состоит из двух 
частей. 

Отклонение заявки на участие в закупке по иным основаниям не 
допускается. 

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух частей, при 
несоответствии первой части заявки на участие в закупке, второй части 
заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, соответствующая заявка на 
участие в закупке отклоняется. 

В случае обнаружения оснований отклонения заявки на участие в 
закупке в отношении одного из лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, подавшего такую заявку, соответствующая заявка на 
участие в закупке отклоняется целиком. 

2.9.14. В случаях если отклонены все заявки на участие в закупке, если 
отклонены все заявки на участие в закупке, за исключением одной заявки на 
участие в закупке, закупка признается несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, вносятся: 

1) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе при проведении открытого конкурса; 
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2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме при проведении конкурса в электронной форме; 

3) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 
конкурсе при проведении закрытого конкурса; 

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе при 
проведении открытого аукциона; 

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме при проведении аукциона в электронной форме; 

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе при 
проведении закрытого аукциона; 

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной форме при 
проведении запроса котировок в электронной форме; 

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при проведении 
закрытого запроса котировок; 

9) в протокол проведения запроса предложений в электронной форме 
при проведении запроса предложений в электронной форме; 

10) в протокол проведения закрытого запроса предложений при 
проведении закрытого запроса предложений; 

11) в протокол проведения открытого запроса цен при проведении 
открытого запроса цен. 

2.9.15. В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 
что подана только одна заявка на участие в закупке, либо в связи с тем, что 
отклонены все заявки на участие в закупке, за исключением одной заявки на 
участие в закупке, участник закупки, подавший такую заявку, считается 
единственным участником закупки. 

2.9.16. В случае обнаружения после подведения итогов закупки 
оснований отклонения заявки на участие в закупке участника закупки, с 
которым заключается договор, комиссия обязана принять решение об отказе 
от заключения договора с таким участником закупки. 

В случае обнаружения после подведения итогов закупки оснований 
отклонения заявки на участие в закупке в отношении одного из лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, подавшего такую 
заявку, комиссия обязана принять решение об отказе от заключения договора 
с таким участником закупки целиком, включая всех лиц, выступающих на 
его стороне. 

Решение об отказе от заключения договора вносится в протокол отказа 
от заключения договора. 
 

2.10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
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2.10.1. При осуществлении закупок заказчик вправе установить 
следующие требования к участникам закупок: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному 
заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной 
или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
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услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического 
лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и 
осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, – участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов 
в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в 
составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в 
составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а 
также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; 

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

11) отсутствие у физического лица – участника закупки судимости, 
уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в 
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отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности (в случае если исполнение договора связано с 
непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
здании, помещении и (или) на территории заказчика); 

12) наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, являющихся предметом закупки, и деловой 
репутации; 

13) наличие у участника закупки финансовых ресурсов для исполнения 
договора; 

14) наличие у участника закупки на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных ресурсов для 
исполнения договора; 

15) наличие у участника закупки необходимого количества 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 
исполнения договора; 

16) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

17) обладание участником закупки правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата 
при исполнении договора. 

2.10.2. При осуществлении закупок заказчик обязан установить 
требования о том, что:  

1) участник закупки не является юридическим лицом, физическим 
лицом и находящейся под их контролем организацией, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры; 

2) участник закупки не является лицом, получившим поддержку и 
(или) находящимся под иностранным влиянием в иных формах и 
осуществляющим деятельность, виды которой установлены статьей 4 
Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 

2.10.3. В случае участия в закупке нескольких лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, требованиям, установленным в 
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подпунктах 2–11 пункта 2.10.1, пункте 2.10.2 настоящего Положения, 
должно соответствовать каждое такое лицо по отдельности, требованиям, 
установленным в подпунктах 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны соответствовать такие лица в совокупности. 

2.10.4. Требования к участникам закупки, установленные заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 
 

2.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 
2.11.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок 

на участие в конкурентных закупках. При этом в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны 
размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в 
закупке может предоставляться участником закупки путем внесения 
денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных 
заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
осуществляется участником закупки. 

В случае если участник закупки является государственным или 
муниципальным учреждением, обеспечение заявки на участие в закупке не 
требуется. 

2.11.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на участие 
в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 
миллионов рублей. В случае если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке требование к 
обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

2.11.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, за исключением конкурентной закупки в электронной форме, 
вносятся участником закупки на счет заказчика. Денежные средства в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме вносятся участником закупки на счет оператора 
электронной площадки и блокируются оператором электронной площадки. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, должна быть безотзывной. 

2.11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не 
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более чем пяти рабочих дней, а при осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств в 
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из 
следующих случаев: 

1) подписание протокола, составленного по итогам конкурентной 
закупки. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в 
отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
единственного участника закупки (в случае если заказчик принял решение о 
заключении договора с единственным участником закупки), победителя 
закупки и участника закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки (далее – второй участник закупки), 
которым такие денежные средства возвращаются после заключения 
договора; 

2) отмена закупки; 
3) признание закупки несостоявшейся. При этом возврат или 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников несостоявшейся закупки, за исключением единственного 
участника закупки (в случае если заказчик принял решение о заключении 
договора с единственным участником закупки), которому такие денежные 
средства возвращаются после заключения договора; 

4) отклонение заявки участника закупки; 
5) отзыв заявки на участие в закупке участником закупки до окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 
6) получение заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке; 
7) принятие решения об отказе от заключения договора с участником 

закупки. 
Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке, в указанных случаях не возвращается выдавшему ее 
лицу, взыскание по такой банковской гарантии не производится. 

2.11.5. Возврат заказчиком участнику закупки денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 
производится, либо оператор электронной площадки направляет 
заблокированные денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, на счет заказчика, либо заказчиком 
предъявляется требование о взыскании по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, лицу, 
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выдавшему такую банковскую гарантию, в случае уклонения участника 
закупки от заключения договора. 
 

2.12. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ЗАКУПКЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

2.12.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений могут быть: 

1) цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, использование 

результата работы; 
3) качественные, функциональные и экологические характеристики 

предмета закупки; 
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на 
праве собственности или ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом закупки, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации. 

При проведении конкурса количество используемых критериев оценки 
заявок на участие в закупке должно быть не менее чем два. При проведении 
конкурса, за исключением случая, если на закупаемые товары, работы, 
услуги цены установлены правовыми актами, одним из критериев оценки 
заявок на участие в закупке должна быть цена договора либо сумма цен 
единиц товара, работы, услуги. При проведении конкурса применение иных 
критериев оценки заявок на участие в закупке, не указанных в настоящем 
пункте, не допускается. 

При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять 
указанные в настоящем пункте критерии оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, вправе установить иные критерии оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений. 

2.12.2. В документации о закупке могут быть установлены показатели, 
раскрывающие содержание критериев оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений. Такие показатели должны быть измеряемыми. 

В документации о закупке может быть установлен перечень 
документов, представляемых участниками закупки для оценки заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений по критериям такой оценки. 

2.12.3. В документации о закупке должны быть установлены величины 
значимости каждого критерия оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений. 

При установлении величин значимости критериев оценки заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений заказчик применяет 
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предельные значения величин значимости критериев оценки заявок на 
участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, установленные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Сумма величин значимости 
всех критериев оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений должна составлять сто процентов. 

2.12.4. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений осуществляется комиссией в порядке, установленном в 
документации о закупке (а при проведении запроса котировок в электронной 
форме – в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) 
в соответствии с настоящим Положением. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
сопоставление предложений о цене договора, сумме цен единиц товара, 
работы, услуги осуществляется с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. 

2.12.5. В случае проведения конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений, запроса цен при оценке заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений предоставляется приоритет товарам 
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими лицами. 

При проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, 
запроса цен оценка заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по 
предложенной в указанных заявках, окончательных предложениях цене 
договора, сниженной на 15 процентов. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) 
программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, путем проведения конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, которые содержат предложения о поставке 
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, 
включенного в единый реестр российских программ для электронных 
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вычислительных машин и баз данных, по стоимостным критериям оценки 
производится по предложенной в указанных заявках, окончательных 
предложениях цене договора, сниженной на 30 процентов. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 
осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 
договор. Заявка на участие в закупке, не содержащая указания на страну 
происхождения поставляемого товара, рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в 
случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных соответствующим участником закупки 
товаров, работ, услуг. При этом для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам осуществления закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора. 
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Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к товарам, 
происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения. 
Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении 
товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

2.12.6. По результатам оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, по результатам аукциона при проведении 
открытого аукциона, закрытого аукциона, по результатам рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме заявкам на 
участие в закупке, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника закупки, окончательным предложениям 
присваиваются порядковые номера в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, в том числе заявке на участие в 
аукционе участника аукциона, сделавшего на аукционе единственное 
предложение о цене договора, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, 
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие 
же условия. 

2.12.7. Если извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими 
участниками закупки, комиссия присваивает первый номер нескольким 
заявкам на участие в закупке, окончательным предложениям, содержащим 
лучшие условия исполнения договора. При этом число заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений, которым присвоен первый номер, не 
должно превышать количество таких договоров, указанное в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке. Все участники закупки, 
заявкам на участие в закупке, окончательным предложениям которых 
присвоен первый номер, признаются победителями закупки. 
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2.13. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПКИ И ПО ИТОГАМ ЗАКУПКИ 

2.13.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по 
итогам закупки, составляются комиссией при осуществлении конкурентных 
закупок. При осуществлении конкурентных закупок в электронной форме 
формирование проектов таких протоколов обеспечивается оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

2.13.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки  
(по результатам этапа закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания 
протокола; 

2) место проведения заседания комиссии; 
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, 

сведения о правомочности комиссии; 
4) наименование заказчика; 
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении 

закупки, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг 
(начальной (максимальной) цене договора, либо формуле цены и 
максимальном значении цены договора, либо цене единицы товара, работы, 
услуги и максимальном значении цены договора), сроке исполнения 
договора; 

6) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 
также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

7) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закупке (в случае если этапом закупки предусмотрено вскрытие 
конвертов с заявками на участие в закупке); 

8) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае если 
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения 
таких заявок), в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) сведения об участниках закупки, за исключением конкурентной 

закупки в электронной форме, заявки на участие в закупке которых 
отклонены; 

в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с 
указанием положений извещения об осуществлении закупки, документации о 
закупке, которым не соответствует такая заявка; 

г) сведения об участниках закупки, за исключением конкурентной 
закупки в электронной форме, заявки на участие в закупке которых признаны 
соответствующими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке; 
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9) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием 
итогового решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям 
извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, а также о 
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок); 

10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 
ее признания таковой. В случае если извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке предусмотрено два и более лота, решение о 
признании закупки несостоявшейся принимается в отношении каждого лота 
отдельно; 

11) решение об отказе от заключения договора в случае принятия 
такого решения с указанием оснований принятия такого решения; 

12) сведения об уклонении участника закупки, с которым заключается 
договор, от заключения договора в случае такого уклонения; 

13) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам. 
2.13.3. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 
1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания 

протокола; 
2) место проведения заседания комиссии; 
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, 

сведения о правомочности комиссии; 
4) наименование заказчика; 
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении 

закупки, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг 
(начальной (максимальной) цене договора, либо формуле цены и 
максимальном значении цены договора, либо цене единицы товара, работы, 
услуги и максимальном значении цены договора), сроке исполнения 
договора; 

6) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и 
время регистрации каждой такой заявки; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым 
заключается договор (в случае если по итогам закупки определен участник 
закупки, с которым заключается договор); 

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) второго участника закупки (в случае 
если по итогам закупки определен второй участник закупки); 
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9) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
предложениях о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги; 

10) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закупке, окончательными предложениями (если извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке на последнем этапе 
закупки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке, 
окончательными предложениями); 

11) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке на последнем этапе закупки предусмотрены 
рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их 
отклонения), в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, которые отклонены; 

б) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, 
окончательные предложения которых отклонены; 

в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке, которым не соответствуют 
такие заявка, окончательное предложение; 

г) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, 
окончательные предложения которых признаны соответствующими 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке; 

12) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке на последнем этапе закупки предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении 
каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

13) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 
признания ее таковой. В случае если извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке предусмотрено два и более лота, решение о 
признании закупки несостоявшейся принимается в отношении каждого лота 
отдельно; 

14) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам. 
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2.13.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по 
итогам закупки, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими 
на соответствующем заседании комиссии. 

2.13.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по 
итогам закупки, размещаются заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, не позднее чем через три дня 
со дня подписания таких протоколов. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по итогам 
закупки, размещаются также на электронной площадке. При осуществлении 
конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента 
размещения протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по 
итогам закупки, должны быть размещены в единой информационной системе 
и на электронной площадке. 

Протоколы, составляемые в ходе осуществления закрытой 
конкурентной закупки и по итогам закрытой конкурентной закупки, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее чем через 
три дня со дня подписания таких протоколов. 

2.14. ОТМЕНА ЗАКУПКИ 
2.14.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и 

более лоту до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. 

2.14.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до 
заключения договора заказчик вправе отменить закупку только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.14.3. Заказчик вправе отменить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту до заключения договора. 

2.14.4. Решение об отмене закупки размещается заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в день 
принятия такого решения. 

Решение об отмене закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не размещается в единой информационной системе. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в 
течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе решения об отмене закупки оператор электронной площадки 
размещает указанное решение на электронной площадке, направляет 
уведомление об отмене закупки всем участникам закупки, подавшим заявки 
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на участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной площадке. 

Решение об отмене закрытой конкурентной закупки направляется 
заказчиком участникам такой закупки в день принятия такого решения. 
 

2.15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 
2.15.1. При осуществлении закупки в единой информационной системе, 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом 
№ 223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются извещение об 
осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 
осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная 
информация, предусмотренная настоящим Положением в соответствии с 
частью 6 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее – информация о закупке). 

2.15.2. Порядок размещения в единой информационной системе, на 
официальном сайте настоящего Положения, информации о закупке, 
предоставления информации и документов из единой информационной 
системы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.15.3. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию, 
подлежащую размещению в единой информационной системе или на 
официальном сайте в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением, на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», за исключением информации, не подлежащей в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением размещению в 
единой информационной системе или на официальном сайте. 

2.15.4. В случае возникновения при ведении единой информационной 
системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим размещением ее в 
единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе, и считается размещенной в установленном 
порядке. 
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2.15.5. Размещенные на официальном сайте, на сайте заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на электронной 
площадке в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением 
информация о закупке, положение о закупке, план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.15.6. В случае приостановления закупки на любом этапе ее 
осуществления по решению антимонопольного органа или суда сроки, 
установленные настоящим Положением, извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке, приостанавливаются. Течение таких 
сроков возобновляется в момент прекращения указанного приостановления 
без размещения заказчиком дополнительной информации в единой 
информационной системе, на электронной площадке, если иное не 
установлено антимонопольным органом или судом. 

2.15.7. Информация о закрытых конкурентных закупках, за 
исключением закупок, проводимых в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении договоров, 
заключенных по результатам осуществления таких закупок, не подлежит 
размещению в единой информационной системе. 

Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении договоров, 
заключенных по результатам осуществления таких закупок, не подлежит 
размещению на официальном сайте. 

2.15.8. Заказчик вправе не размещать в единой информационной 
системе информацию о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 
тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе информацию о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

2.15.9. Функционирование электронной площадки осуществляется в 
соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и 
соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной 
площадки. 

Правила, действующие на электронной площадке, применяются при 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в части, не 
противоречащей Закону № 223-ФЗ и настоящему Положению. 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 46 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 259

  

2.15.10. Обмен между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчиком и оператором электронной площадки 
информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

Электронные документы участника конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны 
быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

2.15.11. Информация, связанная с осуществлением конкурентной 
закупки в электронной форме, в течение одного часа с момента размещения 
должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной 
площадке. 

2.15.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 
непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 
неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, 
надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 
форме к участию в ней. 

2.15.13. При планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг заказчик использует РИС Закупки ПК по адресу 
http://goszakaz2.permkrai.ru посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

2.16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАКУПКАХ 
2.16.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 

закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в 
конкурентной закупке, окончательные предложения участников 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о 
проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке хранятся 
заказчиком не менее трех лет. 

Иные документы о закупках, аудиозаписи, осуществляемые заказчиком 
при осуществлении закупок, хранятся заказчиком в сроки, установленные 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
архивного дела и делопроизводства. 
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РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 
3.1. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

3.1.1. Заказчик осуществляет неконкурентные и конкурентные закупки. 
3.1.2. Неконкурентные закупки осуществляются способом закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в 
электронной форме. 

3.1.3. Конкурентные закупки осуществляются: 
1) путем проведения торгов следующими способами закупки: 
а) конкурсы: 
открытый конкурс; 
конкурс в электронной форме; 
закрытый конкурс; 
б) аукционы: 
открытый аукцион; 
аукцион в электронной форме; 
закрытый аукцион; 
в) запросы котировок: 
запрос котировок в электронной форме; 
закрытый запрос котировок; 
г) запросы предложений: 
запрос предложений в электронной форме; 
закрытый запрос предложений; 
2) следующими иными способами закупки: 
открытый запрос цен. 

 
3.2. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
3.2.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) понимается способ закупки, при котором договор заключается 
заказчиком с одним конкретным участником закупки на условиях, 
согласованных заказчиком и таким участником закупки. 

3.2.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может осуществляться заказчиком в следующих случаях1: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

                                           
1 Выбор основания закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 
заказчиком исходя и (или) в соответствии с его функциями и полномочиями, определенными 
учредительными документами.   
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соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой стоимостной 
объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен 
превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности суммы 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем пятьдесят миллионов рублей; 

3) осуществление закупки товара, работы или услуги учреждением 
культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, а также 
иным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, 
заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 
ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную 
деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом 
культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) 
ремесел, клуб, библиотека, архив), образовательной организацией, научной 
организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной 
организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом 
годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить 
по результатам закупок, осуществляемых на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен 
превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-
хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый 
год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей; 

4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 
может осуществляться только органом исполнительной власти в 
соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 
Российской Федерации;  
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5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 
осуществляется муниципальным казенным учреждением в рамках 
деятельности, направленной на достижение целей, ради которых такое 
учреждение создано; 

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми и жидкими отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 
психотропных веществ; 

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
(при введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе 
осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые 
необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких 
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, 
если осуществление конкурентной закупки, требующей затрат времени, 
нецелесообразно; 

8) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

9) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, 
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 
такого мероприятия, в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ или 
Законом № 44-ФЗ; 

10) заключение договора на оказание услуг по осуществлению 
авторского контроля за разработкой проектной документации объекта 
капитального строительства, проведению авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение 
технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации авторами проектов; 

11) заключение договора управления многоквартирным домом на 
основании решения общего собрания собственников помещений в 
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многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, управляющей компанией, если помещения в 
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или 
муниципальной собственности; 

12) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование, оперативное управление или хозяйственное ведение заказчику, 
услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по 
вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому 
лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование, оперативное управление или 
хозяйственное ведение; 

13) признание конкурентной закупки несостоявшейся. В случае если 
закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что подана только одна 
заявка на участие в закупке (при условии, что такая заявка признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке), либо в связи с тем, что 
отклонены все заявки на участие в закупке, за исключением одной заявки на 
участие в закупке, договор может быть заключен на основании настоящего 
подпункта с единственным участником такой закупки только на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке и предложенных единственным участником закупки при 
осуществлении конкурентной закупки. В случае если закупка признана 
несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в 
закупке, либо в связи с тем, что отклонены все заявки на участие в закупке, 
либо в связи с тем, что все участники закупки, с которыми заключается 
договор, уклонились от заключения договора, договор может быть заключен 
на основании настоящего подпункта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) только на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке; 

14) принятие решение об отказе от заключения договора со всеми 
участниками закупки, с которыми заключается договор. При этом договор 
может быть заключен на основании настоящего подпункта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке; 

15) принятие решение об отказе от заключения договора с победителем 
закупки и уклонение второго участника закупки от заключения договора. 
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При этом договор может быть заключен на основании настоящего подпункта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке; 

16) уклонение победителя закупки от заключения договора и принятие 
решения об отказе от заключения договора со вторым участником закупки. 
При этом договор может быть заключен на основании настоящего подпункта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке; 

17) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, служебную поездку, с направлением 
обучающегося, воспитанника, артиста-исполнителя, спортсмена, участника 
форума, творческого коллектива, режиссерско-постановочной группы, 
спортивной команды и сопровождающих их лиц в поездку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей), конкурсов, соревнований, 
форумов, спортивных и других мероприятий на основании приглашений на 
посещение указанных мероприятий либо на основании признания 
соответствующего лица, группы лиц, организации, при которой они 
осуществляют свою деятельность, победителем конкурса, соревнования, 
иного отборочного мероприятия. При этом к таким услугам относятся 
обеспечение проезда к месту служебной командировки, поездки, проведения 
указанных мероприятий и обратно, оформление виз, перевозка багажа и 
груза, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания; 

18) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

19) закупка за счет пожертвования, благотворительного 
пожертвования, обусловленных жертвователем, благотворителем 
использованием пожертвования, благотворительного пожертвования по 
определенному назначению; 

20) закупка услуг у арендатора или ссудополучателя нежилого здания, 
нежилого помещения заказчика, предназначенных для оказания таких услуг; 

21) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 
осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-
исполнительной системы; 

22) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 52 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 265

  

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 
и ведению счетов, включая аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг 
депозитариев; 

23) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества; 

24) закупка услуги по реализации проекта, отобранного по результатам 
конкурса проектов, у автора (авторов) такого проекта; 

25) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных организаций в 
целях проведения экспертизы, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации; 

26) закупка товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.3 
настоящего Положения, в случае если цена договора не превышает три 
миллиона рублей; 

27) заключение договора на оказание физическими лицами услуг 
экскурсовода (гида), переводчика, преподавательских услуг, услуг по 
проведению спортивных и спортивно-оздоровительных занятий; 

28) закупка товаров, работ, услуг по ценам, установленным правовыми 
актами; 

29) возникновение непредвиденной необходимости в закупке товаров, 
работ, услуг и проведение конкурентной закупки таких товаров, работ, услуг. 
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор 
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно 
в количестве, объеме, которые необходимы на период до заключения 
договора по результатам такой конкурентной закупки; 

30) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам 
конкурентной процедуры, заказчиком, выступающим в качестве исполнителя 
(подрядчика) по такому договору. При этом договор может быть заключен на 
основании настоящего подпункта только в случае, если предметом такой 
конкурентной процедуры являются: 

а) работы кадастровые комплексные; 
б) разработка генерального плана, правил землепользования и 

застройки; 
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в) установка и замена дорожного ограждения барьерного типа в рамках 
обустройства автомобильных дорог; 

г) замена дорожного ограждения барьерного типа в рамках 
обустройства автомобильных дорог; 

д) установка дорожного ограждения безбарьерного типа; 
е) установка дорожных знаков в рамках обустройства автомобильных 

дорог; 
ж) транспортирование отходов медицинских класса А; 
з) транспортирование отходов медицинских класса Б; 
и) транспортирование отходов медицинских класса В; 
31) закупка услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского), 

налогового и кадрового учета, финансово-экономического обеспечения и 
формирования отчетности; 

32) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фотофонда и аналогичных фондов, животных для зоопарка; 

33) закупка произведений литературы и искусства определенных 
авторов (включая приобретение кинопроектов (прав на публичный показ 
аудиовизуальных произведений) в целях проката), исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

34) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно-технических средств и средств защиты 
информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям; 

35) заключение договора с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом на создание произведения литературы или 
искусства, программы для ЭВМ, базы данных или иного произведения, 
создаваемого по заказу, либо с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 
на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 
изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 
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костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального 
(концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и 
(или) исполнения произведений; 

36) заключение договора на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий, 
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – бланков строгой 
отчетности; 

37) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

38) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования; 

39) осуществление закупок лекарственных препаратов, медицинских 
расходных материалов, которые предназначены для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 
отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной 
комиссии; 

40) заключение договора на поставку оборудования (в том числе его 
техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 
внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 
деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и 
программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 
инновационной инфраструктуры в системе образования; 

41) заключение договора на оказание услуг по судейству на 
спортивных мероприятиях; 

42) заключение договора, предметом которого является выдача 
независимой гарантии; 

43) закупка товара, работы или услуги в целях противодействия 
недружественным действиям иностранных государств и международных 
организаций в случае безотлагательности (срочности) осуществления 
закупки, а именно: 
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а) закупка товара, работы или услуги в целях реализации национальных 
проектов; 

б) закупка товара, работы или услуги в целях реализации мероприятий 
государственной программы Пермского края «Качественное 
здравоохранение»; 

в) закупка товара, работы или услуги в целях реализации мероприятий 
государственной программы Пермского края «Социальная поддержка 
жителей Пермского края»; 

г) закупка услуг по обеспечению охраны; 
44) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов, если такая закупка осуществляется в 
отношении лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных 
материалов, произведенных единственным на территории Российской 
Федерации или территориях иностранных государств, не вводивших в 
отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 
характера, производителем, а также если разрешение на осуществление такой 
закупки установлено решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении заказчика, права собственника 
имущества заказчика. При этом годовой стоимостной объем договоров, 
которые заказчик вправе заключить по результатам закупок, осуществляемых 
на основании настоящего подпункта, не должен превышать в отношении 
лекарственных препаратов или расходных материалов пятьдесят миллионов 
рублей, а в отношении медицинских изделий – двести пятьдесят миллионов 
рублей; 

45) заключение договора на поставку лекарственных препаратов или 
медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и 
производство которых осуществляется единственным производителем, 
происходящим из иностранного государства, не вводившего в отношении 
Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, с 
поставщиком таких лекарственных препаратов или медицинских изделий, 
включенным в реестр единственных поставщиков таких лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, предусмотренный Законом № 44-ФЗ: 

46) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 
государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса 
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
предусмотренного пунктами 3–3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,  
в случае принятия Правительством Российской Федерации решений о 
введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 
статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 
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3.2.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
за исключением случая, предусмотренного подпунктом 26 пункта 3.2.2 
настоящего Положения, может осуществляться с использованием 
информационных систем, в том числе, интегрированных с РИС ЗАКУПКИ 
ПК. 

3.2.4. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет 
заказчик. 

3.2.5. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик вправе до заключения договора потребовать у такого 
поставщика (подрядчика, исполнителя) документы, подтверждающие его 
соответствие требованиям к участникам закупки. 

3.2.6. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик вправе до заключения договора потребовать у такого 
поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о нахождении товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, в отношении которого Правительством 
Российской Федерации установлена минимальная доля закупок товаров 
российского происхождения, в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, либо реестре 
промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, либо реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории государства – 
члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации, либо едином реестре российской радиоэлектронной продукции с 
указанием номера реестровой записи. 

3.2.7. В случае если при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) такой поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является физическим лицом, в том числе индивидуальным 
предпринимателем, такой поставщик (подрядчик, исполнитель) до 
заключения договора предоставляет согласие на обработку его персональных 
данных заказчику. 
 

3.3. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
3.3.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса и документации об открытом конкурсе и 
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 
заявка на участие в открытом конкурсе которого соответствует требованиям, 
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установленным в документации об открытом конкурсе, и по результатам 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на основе 
установленных в документации об открытом конкурсе критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора. 

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого конкурса во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

5) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

6) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого конкурса и документацию об открытом 
конкурсе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе. 

3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в 
открытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в 
документации об открытом конкурсе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого конкурса, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
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адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
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нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника 
открытого конкурса (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого конкурса 
(для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
открытого конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте – 
руководитель). В случае если от имени участника открытого конкурса 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого 
конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
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5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям, установленным в документации об открытом 
конкурсе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, 
выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

7) предложение участника открытого конкурса в отношении предмета 
закупки, включая: 

а) согласие участника открытого конкурса на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об открытом конкурсе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения открытого конкурса; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, 
за исключением случаев включения в документацию об открытом конкурсе 
проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации об открытом 
конкурсе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в открытом конкурсе не является основанием для отклонения такой 
заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
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территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом 
конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленными 
в документации об открытом конкурсе, в том числе предложение о цене 
договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги; 

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе, в случае если заказчиком в документации об 
открытом конкурсе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
открытом конкурсе по критериям такой оценки, установленным в 
документации об открытом конкурсе. Отсутствие указанных документов в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника открытого конкурса, или копию такого соглашения в случае 
участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника открытого конкурса. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника открытого конкурса, по участию 
в открытом конкурсе и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
открытого конкурса, установленным в документации об открытом конкурсе, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
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участие в открытом конкурсе в соответствии с документацией об открытом 
конкурсе; 

12) согласие участника открытого конкурса на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника открытого конкурса, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в документации об 
открытом конкурсе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, 
пунктом 2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8–10 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 
требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника открытого конкурса иные документы и 
информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта. 

3.3.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с 
наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, установленных в извещении о проведении открытого 
конкурса и документации об открытом конкурсе. 

3.3.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в 
документации об открытом конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого 
конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 
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присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  
(при наличии) (для физического лица) каждого участника открытого 
конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, 
условия исполнения договора, предложенные в заявке на участие в открытом 
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Участник открытого 
конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов. 

3.3.7. С целью подведения итогов открытого конкурса комиссия 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе 
в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками. 

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
открытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в 
открытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом 
конкурсе соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого конкурса, документации об открытом конкурсе, или 
об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе. 

3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом 
конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника открытого конкурса, при которой определяется 
победитель открытого конкурса на основе критериев оценки, установленных 
в документации об открытом конкурсе. 

Победителем открытого конкурса признается участник открытого 
конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
открытого конкурса, документации об открытом конкурсе, и заявке на 
участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер. 

Вторым участником открытого конкурса признается участник 
открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
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проведении открытого конкурса, документации об открытом конкурсе, и 
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. 

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.4. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

3.4.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, 
при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещения о проведении конкурса в электронной 
форме и документации о конкурсе в электронной форме и победителем 
конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной 
форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого 
соответствует требованиям, установленным в документации о конкурсе в 
электронной форме, и по результатам сопоставления заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме на основе установленных в документации о 
конкурсе в электронной форме критериев оценки содержит лучшие условия 
исполнения договора. 

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
конкурса в электронной форме во всех случаях, за исключением следующих 
случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.4.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещение о проведении конкурса в электронной 
форме и документацию о конкурсе в электронной форме не менее чем за 
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пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме. 

3.4.4. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме в форме электронного документа на 
электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержать все указанные заказчиком в документации о конкурсе в 
электронной форме информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике конкурса в электронной форме, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 
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дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в 

электронной форме требованиям, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме; 

3) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении 
предмета закупки, включая: 

а) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о конкурсе в электронной форме и не 
подлежащих изменению по результатам проведения конкурса в электронной 
форме. Такое согласие может включаться в состав заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в 
электронной форме, за исключением случаев включения в документацию о 
конкурсе в электронной форме проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
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исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
установленными в документации о конкурсе в электронной форме, в том 
числе предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги. Предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги включается в состав заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

4) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в 
электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, в случае если заказчиком в 
документации о конкурсе в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, за 
исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Указанные документы не 
представляются государственными и муниципальными учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме по критериям такой оценки, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме. Отсутствие указанных 
документов в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки; 

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника конкурса в электронной форме, или копию такого соглашения в 
случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника конкурса в электронной форме. В 
таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника 
конкурса в электронной форме, по участию в конкурсе в электронной форме 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 68 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 281

  

и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 
соответствие таких лиц требованиям к участникам конкурса в электронной 
форме, установленным в документации о конкурсе в электронной форме, и 
наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме в соответствии с документацией о 
конкурсе в электронной форме; 

8) согласие участника конкурса в электронной форме на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника конкурса в электронной форме, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, 
установленным в документации о конкурсе в электронной форме в 
соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, 
документы, указанные в подпунктах 4–6 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, 
установленным в документации о конкурсе в электронной форме в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника конкурса в электронной форме иные 
документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка 
которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.4.5. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, установленных в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурсе в 
электронной форме. 

3.4.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в конкурсе 
в электронной форме и документам, направленным участниками конкурса в 
электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение 
одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме. 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 69 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28282

  

3.4.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной форме 
комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме в срок, не превышающий двадцать дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурсе в электронной форме, или об отклонении заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме. 

3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника конкурса в электронной форме, при которой 
определяется победитель конкурса в электронной форме на основе критериев 
оценки, установленных в документации о конкурсе в электронной форме. 

Победителем конкурса в электронной форме признается участник 
конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурсе в электронной форме, и заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме которого присвоен первый номер. 

Вторым участником конкурса в электронной форме признается 
участник конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в 
электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурсе в электронной форме, и заявке на участие в 
конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер. 

3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.5. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 
3.5.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе с приложением документации о закрытом 
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конкурсе и победителем закрытого конкурса признается участник закрытого 
конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным в документации о закрытом конкурсе, и по 
результатам сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе на основе 
установленных в документации о закрытом конкурсе критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора. 

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого конкурса в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 
путем проведения закрытого конкурса. 

3.5.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе и документацию о закрытом конкурсе не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 
конкурсе. 

3.5.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в 
закрытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 
участие в закрытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в 
документации о закрытом конкурсе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого конкурса, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
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почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 

приглашения принять участие в закрытом конкурсе выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе и 
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подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность участника закрытого конкурса (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого конкурса 
(для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закрытого конкурса – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закрытого конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте – 
руководитель). В случае если от имени участника закрытого конкурса 
действует иное лицо, заявка на участие в закрытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закрытого конкурса, заверенную печатью участника закрытого 
конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
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5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого 
конкурса требованиям, установленным в документации о закрытом конкурсе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закрытого конкурса поставка товара, 
выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закрытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

7) предложение участника закрытого конкурса в отношении предмета 
закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого конкурса на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о закрытом конкурсе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения закрытого конкурса; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, за 
исключением случаев включения в документацию о закрытом конкурсе 
проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом 
конкурсе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в закрытом конкурсе не является основанием для отклонения такой 
заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
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Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом 
конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, установленными 
в документации о закрытом конкурсе, в том числе предложение о цене 
договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации о закрытом конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в закрытом конкурсе, в случае если заказчиком в документации о 
закрытом конкурсе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
закрытом конкурсе. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
закрытом конкурсе по критериям такой оценки, установленным в 
документации о закрытом конкурсе. Отсутствие указанных документов в 
составе заявки на участие в закрытом конкурсе не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника закрытого конкурса, или копию такого соглашения в случае 
участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника закрытого конкурса. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника закрытого конкурса, по участию 
в закрытом конкурсе и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
закрытого конкурса, установленным в документации о закрытом конкурсе, и 
наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
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участие в закрытом конкурсе в соответствии с документацией о закрытом 
конкурсе; 

12) согласие участника закрытого конкурса на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника закрытого конкурса, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
закрытого конкурса требованиям, установленным в документации о 
закрытом конкурсе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, 
пунктом 2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8–10 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса 
требованиям, установленным в документации о закрытом конкурсе в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого конкурса иные документы и 
информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта. 

3.5.5. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается с 
наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом конкурсе, установленных в документации о закрытом конкурсе. 

3.5.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в 
документации о закрытом конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с 
заявками на участие в закрытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого 
конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом 
конкурсе. 
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого конкурса, 
конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, условия исполнения 
договора, предложенные в заявке на участие в закрытом конкурсе и 
являющиеся критериями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, 
оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. Участник закрытого 
конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
закрытом конкурсе, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов. 

3.5.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса комиссия 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом конкурсе 
в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками. 

3.5.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
закрытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в 
закрытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом 
конкурсе соответствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом конкурсе, или об отклонении заявки на участие в закрытом 
конкурсе. 

3.5.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом 
конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника закрытого конкурса, при которой определяется 
победитель закрытого конкурса на основе критериев оценки, установленных 
в документации о закрытом конкурсе. 

Победителем закрытого конкурса признается участник закрытого 
конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом 
конкурсе, и заявке на участие в закрытом конкурсе которого присвоен 
первый номер. 

Вторым участником закрытого конкурса признается участник 
закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом конкурсе, и заявке на участие в закрытом конкурсе которого 
присвоен второй номер. 
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3.5.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 
конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
закрытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.6. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
3.6.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе и 
победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, 
заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе, и который 
предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг 
аукциона». В случае если при проведении открытого аукциона цена договора 
снижена до нуля, открытый аукцион проводится на право заключить договор. 
В этом случае победителем открытого аукциона признается участник 
открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 
аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за право заключить 
договор. 

3.6.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого аукциона во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

5) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 
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6) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.6.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом 
аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе. 

3.6.4. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в 
открытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 
участие в открытом аукционе должна содержать все указанные заказчиком в 
документации об открытом аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого аукциона, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении открытого 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого 
аукциона и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника 
открытого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
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3) копии учредительных документов участника открытого аукциона  
(для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого аукциона – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
открытого аукциона без доверенности (далее в настоящем подпункте – 
руководитель).  

В случае если от имени участника открытого аукциона действует иное 
лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника открытого 
аукциона, заверенную печатью участника открытого аукциона (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
аукциона требованиям, установленным в документации об открытом 
аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника открытого аукциона поставка товара, 
выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

7) предложение участника открытого аукциона в отношении предмета 
закупки, включая: 

а) согласие участника открытого аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об открытом аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения открытого аукциона; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, 
за исключением случаев включения в документацию об открытом аукционе 
проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации об открытом 
аукционе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в открытом аукционе не является основанием для отклонения такой 
заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом 
аукционе не является основанием для отклонения такой заявки; 

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, в случае если заказчиком в документации об 
открытом аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями; 
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10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника открытого аукциона, или копию такого соглашения в случае 
участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника открытого аукциона. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника открытого аукциона, по участию 
в открытом аукционе и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
открытого аукциона, установленным в документации об открытом аукционе, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в открытом аукционе в соответствии с документацией об открытом 
аукционе; 

11) согласие участника открытого аукциона на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника открытого аукциона, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1–4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
открытого аукциона требованиям, установленным в документации об 
открытом аукционе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, 
пунктом 2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8, 9 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника открытого аукциона 
требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и 
информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в 
запечатанном конверте. 

3.6.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с 
наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе, установленных в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе. 
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3.6.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
открытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в 
открытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом 
аукционе соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, или 
об отклонении заявки на участие в открытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

3.6.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия 
проводит аукцион, на котором определяется победитель открытого аукциона, 
в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые 
указаны в документации об открытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, 
заявки на участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за 
исключением единственного участника открытого аукциона. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам открытого аукциона, заявки на 
участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за исключением 
единственного участника открытого аукциона, или их представителям 
принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об открытом аукционе. В случае если 
после троекратного объявления цены договора, сниженной в соответствии с 
«шагом аукциона», ни один из участников открытого аукциона не заявил о 
своем согласии заключить договор по объявленной цене, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора. 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 
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Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора, «шага 
аукциона», сведений об участниках открытого аукциона, которые не явились 
на аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать 
свои предложения о цене договора. 

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие карточки 
участником открытого аукциона после объявления аукционистом цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», является 
предложением данного участника открытого аукциона о соответствующей 
цене договора. 

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым снижается цена. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с минимальным 
значением «шага аукциона», ни один участник открытого аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номера карточек победителя открытого аукциона и участника 
открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора. 

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион 
проводится путем повышения цены договора. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. 
Участник открытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

Победителем открытого аукциона признается участник открытого 
аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
открытого аукциона, документации об открытом аукционе, и заявке на 
участие в открытом аукционе которого присвоен первый номер. 
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Вторым участником открытого аукциона признается участник 
открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, и 
заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер. 

Результаты аукциона вносятся в протокол проведения аукциона, 
являющийся итоговым протоколом. 

3.7. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
3.7.1. Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, 

при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещения о проведении аукциона в электронной 
форме и документации об аукционе в электронной форме и победителем 
аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
соответствует требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, и который предложил наиболее низкую цену договора 
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об 
аукционе в электронной форме, на величину в пределах «шага аукциона». В 
случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора 
снижена до нуля, аукцион в электронной форме проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной 
форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной форме, и 
который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор. 

3.7.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
аукциона в электронной форме во всех случаях, за исключением следующих 
случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 
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3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.7.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и документацию об аукционе в электронной форме не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме. 

3.7.4. Участник аукциона в электронной форме подает заявку на 
участие в аукционе в электронной форме в форме электронного документа на 
электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей, подаваемых одновременно. 

3.7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать предложение участника аукциона в электронной форме в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не 
подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной 
форме. Такое согласие может включаться в состав первой части заявки на 
участие в аукционе в электронной форме с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в 
электронной форме, за исключением случаев включения в документацию об 
аукционе в электронной форме проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
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участие в аукционе в электронной форме не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в аукционе в 
электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 
аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в 
электронной форме и предложения о цене договора. 

3.7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать все указанные заказчиком в документации об аукционе в 
электронной форме информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике аукциона в электронной форме, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
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код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
(для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в 

электронной форме требованиям, установленным в документации об 
аукционе в электронной форме; 

3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в 
электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документации об 
аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 
услуге). При этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром; 

4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, в случае если заказчиком в 
документации об аукционе в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за 
исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе в электронной форме. Указанные документы не 
представляются государственными и муниципальными учреждениями; 

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника аукциона в электронной форме, или копию такого соглашения в 
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случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника аукциона в электронной форме. 
В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника 
аукциона в электронной форме, по участию в аукционе в электронной форме 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 
соответствие таких лиц требованиям к участникам аукциона в электронной 
форме, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и 
наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об 
аукционе в электронной форме; 

6) согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника аукциона в электронной форме, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной форме в 
соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, 
документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной форме в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.7.7. Требовать от участника аукциона в электронной форме иные 
документы и информацию не допускается. 

3.7.8. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, установленных в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме. 

3.7.9. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к первым частям заявок на 
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участие в аукционе в электронной форме в течение одного часа с даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. 

3.7.10. Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, в том числе единственной 
поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о признании 
первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной 
форме. 

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме вносятся в протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме. 

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, в том числе единственной 
поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме, оператору 
электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки одновременно с размещением на электронной 
площадке протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме. 

3.7.11. В случаях если подана только одна заявка на участие в аукционе 
в электронной форме, при этом первая часть такой заявки признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, либо если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме отклонены все заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, за исключением одной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки 
обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа ко 
второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме 
соответствующего участника аукциона в электронной форме и документам, 
направленным таким участником аукциона в электронной форме при 
аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с момента 
получения от заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 
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В указанных случаях аукцион не проводится, комиссия осуществляет 
рассмотрение второй части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме соответствующего участника аукциона в электронной форме в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

3.7.12. Оператор электронной площадки направляет каждому 
участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, в том числе участнику аукциона в 
электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в аукционе 
в электронной форме, первая часть которой признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме, 
участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой стала единственной 
признанной соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в 
электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения первой части 
заявки соответствующего участника аукциона в электронной форме в 
течение одного часа с момента получения от заказчика результатов 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. 

3.7.13. Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не 
превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время и в 
порядке, которые указаны в документации об аукционе в электронной форме. 

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в 
электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме 
которых по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме не были отклонены, за исключением 
участника аукциона в электронной форме, подавшего единственную 
поданную заявку на участие в аукционе в электронной форме, и участника 
аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в аукционе в 
электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме. Оператор электронной площадки обязан предоставить возможность 
всем участникам аукциона в электронной форме, заявки на участие в 
аукционе в электронной форме которых не были отклонены, за исключением 
участника аукциона в электронной форме, подавшего единственную 
поданную заявку на участие в аукционе в электронной форме, и участника 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 92 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 305

  

аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в аукционе в 
электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в 
пределах «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме. 

Участники аукциона в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки подают 
предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона». 

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, равное текущему минимальному 
предложению о цене договора, или превышающее текущее минимальное 
предложение о цене договора, или равное нулю. 

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений 
о цене договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона или 
после поступления предложения о цене договора. Время, оставшееся до 
истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 
автоматически после поступления предложения о цене договора. Если в 
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 
договора не поступило, аукцион автоматически завершается. 

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион 
проводится путем повышения цены договора. 

Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть 
указаны все поданные предложения о цене договора и время их поступления, 
а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 
договора. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 
аукциона конфиденциальность информации об участниках аукциона в 
электронной форме. 
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Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 
информацию обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их 
поступления в течение одного часа с момента завершения аукциона. 

3.7.14. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к информации обо всех 
поданных предложениях о цене договора и времени их поступления, вторым 
частям заявок на участие в аукционе в электронной форме участников 
аукциона, принявших участие в аукционе, и документам, направленным 
такими участниками аукциона в электронной форме при аккредитации на 
электронной площадке, в течение одного часа с момента завершения 
аукциона. 

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене договора, оператор электронной площадки обеспечивает 
на электронной площадке предоставление заказчику доступа ко вторым 
частям заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников 
аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых по 
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не были отклонены, и документам, направленным такими 
участниками аукциона в электронной форме при аккредитации на 
электронной площадке, в течение одного часа с момента завершения 
аукциона. 

3.7.15. С целью подведения итогов аукциона в электронной форме 
комиссия осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, 
принявших участие в аукционе, в том числе заявки на участие в аукционе в 
электронной форме участника аукциона в электронной форме, сделавшего на 
аукционе единственное предложение о цене договора, при котором 
определяется победитель аукциона в электронной форме, или рассмотрение 
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме всех 
участников аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме 
которых по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме не были отклонены (в случае если при 
проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора), 
или рассмотрение второй части единственной поданной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, или рассмотрение второй части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 94 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 307

  

аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты предоставления 
оператором электронной площадки доступа ко вторым частям заявок на 
участие в аукционе в электронной форме и не превышающий трех рабочих 
дней с даты проведения аукциона (в случае его проведения). 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о признании 
заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме, или об 
отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

Победителем аукциона в электронной форме признается участник 
аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной 
форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об 
аукционе в электронной форме, и заявке на участие в аукционе в 
электронной форме которого присвоен первый номер. 

Вторым участником аукциона в электронной форме признается 
участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в 
электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
документации об аукционе в электронной форме, и заявке на участие в 
аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер. 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме вносятся в протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.8. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
3.8.1. Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 
участие в закрытом аукционе с приложением документации о закрытом 
аукционе и победителем закрытого аукциона признается участник закрытого 
аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и 
который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о 
закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае если при проведении 
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закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, закрытый аукцион 
проводится на право заключить договор. 
  В этом случае победителем закрытого аукциона признается участник 
закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным в документации о закрытом 
аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за право заключить 
договор. 

3.8.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого аукциона в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 
путем проведения закрытого аукциона. 

3.8.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 
аукционе и документацию о закрытом аукционе не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 
аукционе. 

3.8.4. Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в 
закрытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 
участие в закрытом аукционе должна содержать все указанные заказчиком в 
документации о закрытом аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого аукциона, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 96 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 309

  

место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 

приглашения принять участие в закрытом аукционе выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
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направления приглашения принять участие в закрытом аукционе и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом аукционе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом аукционе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность участника закрытого аукциона (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого аукциона 
(для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закрытого аукциона – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закрытого аукциона без доверенности (далее в настоящем подпункте – 
руководитель). В случае если от имени участника закрытого аукциона 
действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закрытого аукциона, заверенную печатью участника закрытого 
аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
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5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого 
аукциона требованиям, установленным в документации о закрытом 
аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закрытого аукциона поставка товара, 
выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

7) предложение участника закрытого аукциона в отношении предмета 
закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о закрытом аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения закрытого аукциона; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, за 
исключением случаев включения в документацию о закрытом аукционе 
проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом 
аукционе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в закрытом аукционе не является основанием для отклонения такой 
заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
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территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом 
аукционе не является основанием для отклонения такой заявки; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в закрытом аукционе, в случае если заказчиком в документации о 
закрытом аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
закрытом аукционе. Указанные документы не представляются 
государственными и муниципальными учреждениями; 

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника закрытого аукциона, или копию такого соглашения в случае 
участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника закрытого аукциона. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника закрытого аукциона, по участию 
в закрытом аукционе и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
закрытого аукциона, установленным в документации о закрытом аукционе, и 
наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в закрытом аукционе в соответствии с документацией о закрытом 
аукционе; 

11) согласие участника закрытого аукциона на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника закрытого аукциона, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1–4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
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закрытого аукциона требованиям, установленным в документации о 
закрытом аукционе в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, 
пунктом 2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8, 9 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона 
требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого аукциона иные документы и 
информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана в 
запечатанном конверте. 

3.8.5. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается с 
наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом аукционе, установленных в документации о закрытом аукционе. 

3.8.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
закрытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в 
закрытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом 
аукционе соответствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом аукционе, или об отклонении заявки на участие в закрытом 
аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

3.8.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона комиссия 
проводит аукцион, на котором определяется победитель закрытого аукциона, 
в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в закрытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые 
указаны в документации о закрытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники закрытого аукциона, 
заявки на участие в закрытом аукционе которых не были отклонены, за 
исключением единственного участника закрытого аукциона. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам закрытого аукциона, заявки на 
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участие в закрытом аукционе которых не были отклонены, за исключением 
единственного участника закрытого аукциона, или их представителям 
принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг 
аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в документации о закрытом 
аукционе. В случае если после троекратного объявления цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников 
закрытого аукциона не заявил о своем согласии заключить договор по 
объявленной цене, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 
процента начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора. 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников закрытого аукциона, явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам закрытого аукциона или их 
представителям выдаются карточки. 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора, «шага 
аукциона», сведений об участниках закрытого аукциона, которые не явились 
на аукцион, аукционист предлагает участникам закрытого аукциона подавать 
свои предложения о цене договора. 

Участник закрытого аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие карточки 
участником закрытого аукциона после объявления аукционистом цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», является 
предложением данного участника закрытого аукциона о соответствующей 
цене договора. 

Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым снижается цена. 
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Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с минимальным 
значением «шага аукциона», ни один участник закрытого аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера 
карточек победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион 
проводится путем повышения цены договора. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. 
Участник закрытого аукциона, присутствующий на аукционе, не вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

Победителем закрытого аукциона признается участник закрытого 
аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом 
аукционе, и заявке на участие в закрытом аукционе которого присвоен 
первый номер. 

Вторым участником закрытого аукциона признается участник 
закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом аукционе, и заявке на участие в закрытом аукционе которого 
присвоен второй номер. 

Результаты аукциона вносятся в протокол проведения аукциона, 
являющийся итоговым протоколом. 

 
3.9. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.9.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается форма 
торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме и победителем запроса котировок в 
электронной форме признается участник запроса котировок в электронной 
форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену 
договора. 

3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса 
котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора не превышает три миллиона рублей. При этом годовой 
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стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по 
результатам запроса котировок в электронной форме, не должен превышать 
двадцать процентов предусмотренной планом финансово-хозяйственной 
деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен 
составлять более чем сто миллионов рублей. 

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских изделий 
в части медицинского оборудования, расходных материалов к нему и 
технических средств реабилитации инвалидов (за исключением медицинских 
изделий одноразового применения, адсорбирующего белья, подгузников, 
противопролежневых матрасов и подушек) заказчик может осуществлять 
закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме при 
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пятьдесят миллионов рублей. При этом годовой стоимостной объем 
договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам запроса 
котировок в электронной форме, не должен составлять более чем семьсот 
пятьдесят миллионов рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса котировок 
в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.9.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

3.9.4. Участник запроса котировок в электронной форме подает заявку 
на участие в запросе котировок в электронной форме в форме электронного 
документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок 
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в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике запроса котировок в электронной форме, 
включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
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2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса 
котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме; 

3) предложение участника запроса котировок в электронной форме в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника запроса котировок в электронной форме на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения 
запроса котировок в электронной форме. Такое согласие может включаться в 
состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме, за исключением случаев включения в 
извещение о проведении запроса котировок в электронной форме проектной 
документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, конкретные 
показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме не является основанием 
для отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
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Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки; 

е) предложение о цене договора. Предложение о цене договора 
включается в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

4) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника запроса котировок в электронной форме, или копию такого 
соглашения в случае участия в запросе котировок в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 
котировок в электронной форме. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника запроса котировок в 
электронной форме, по участию в запросе котировок в электронной форме и 
исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 
соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса котировок в 
электронной форме, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые 
должна содержать заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме; 

6) согласие участника запроса котировок в электронной форме на 
обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в запросе котировок в электронной форме нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок в 
электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 6 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной 
форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
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котировок в электронной форме в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 
2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпункте 4 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной 
форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12–17 
пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника запроса котировок в электронной форме иные 
документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.9.5. Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленных 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

3.9.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе 
котировок в электронной форме и документам, направленным участниками 
запроса котировок в электронной форме при аккредитации на электронной 
площадке, в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

3.9.7. С целью подведения итогов запроса котировок в электронной 
форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме в течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

3.9.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, в том числе единственной поданной 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

3.9.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, которые не были отклонены, за 
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исключением заявки единственного участника запроса котировок в 
электронной форме, при которой определяется победитель запроса котировок 
в электронной форме. 

Победителем запроса котировок в электронной форме признается 
участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме которого признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, и заявке на участие в запросе котировок в электронной 
форме которого присвоен первый номер. 

Вторым участником запроса котировок в электронной форме 
признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме которого присвоен второй номер. 

3.9.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса 
котировок в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.10. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 
3.10.1. Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, 

при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые 
способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 
участие в закрытом запросе котировок с приложением документации о 
закрытом запросе котировок и победителем закрытого запроса котировок 
признается участник закрытого запроса котировок, заявка на участие в 
закрытом запросе котировок которого соответствует требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора. 

3.10.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого запроса котировок в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 109 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28322

  

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса 
котировок начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 
три миллиона рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, 
которые заказчик вправе заключить по результатам закрытого запроса 
котировок, не должен превышать двадцать процентов предусмотренной 
планом финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на 
очередной финансовый год и не должен составлять более чем сто миллионов 
рублей. 

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских изделий 
в части медицинского оборудования, расходных материалов к нему и 
технических средств реабилитации инвалидов (за исключением медицинских 
изделий одноразового применения, адсорбирующего белья, подгузников, 
противопролежневых матрасов и подушек) путем проведения закрытого 
запроса котировок начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать пятьдесят миллионов рублей. При этом годовой стоимостной 
объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закрытого запроса котировок, не должен составлять более чем семьсот 
пятьдесят миллионов рублей. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 
путем проведения закрытого запроса котировок. 

3.10.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок и документацию о закрытом запросе котировок не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее 
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 
закрытом запросе котировок. 

3.10.4. Участник закрытого запроса котировок подает заявку на участие 
в закрытом запросе котировок в письменной форме на бумажном носителе. 
Заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать все 
указанные заказчиком в документации о закрытом запросе котировок 
информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса котировок, включая: 
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а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 

приглашения принять участие в закрытом запросе котировок выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
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носителе выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского юридического лица), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 
приглашения принять участие в закрытом запросе котировок выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника 
закрытого запроса котировок (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого запроса 
котировок (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закрытого запроса котировок – юридического 
лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закрытого запроса котировок без доверенности (далее в настоящем 
подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закрытого 
запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в закрытом 
запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закрытого запроса котировок, заверенную 
печатью участника закрытого запроса котировок (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
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копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 
закрытом запросе котировок должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого 
запроса котировок требованиям, установленным в документации о закрытом 
запросе котировок; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закрытого запроса котировок поставка 
товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса котировок в отношении 
предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого запроса котировок на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о закрытом запросе котировок и не подлежащих изменению 
по результатам проведения закрытого запроса котировок; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
котировок, за исключением случаев включения в документацию о закрытом 
запросе котировок проектной документации, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документации о закрытом запросе котировок; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в закрытом запросе котировок не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
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минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом 
запросе котировок не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложение о цене договора; 
8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 

котировок, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
котировок в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника закрытого запроса котировок, или копию такого соглашения в 
случае участия в закрытом запросе котировок нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника закрытого запроса котировок. В таком 
соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участника закрытого запроса 
котировок, по участию в закрытом запросе котировок и исполнению 
договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие 
таких лиц требованиям к участникам закрытого запроса котировок, 
установленным в документации о закрытом запросе котировок, и наличие у 
таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в 
закрытом запросе котировок в соответствии с документацией о закрытом 
запросе котировок; 

10) согласие участника закрытого запроса котировок на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе котировок нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закрытого запроса котировок, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 10 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и 
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подтверждающие соответствие участника закрытого запроса котировок 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок 
в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, 
документы, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника закрытого запроса котировок требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе котировок в 
соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого запроса котировок иные документы 
и информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу 
товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 
информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта. 

3.10.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в закрытом запросе котировок, установленных в документации о 
закрытом запросе котировок. 

3.10.6. С целью подведения итогов закрытого запроса котировок 
комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 
котировок, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 
закрытом запросе котировок в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
котировок. 

3.10.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
запросе котировок публично во время, в месте и в порядке, которые указаны 
в документации о закрытом запросе котировок. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого 
запроса котировок, подавшим заявки на участие в нем, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закрытом запросе котировок. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого запроса 
котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
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котировок, цена договора, предложенная в заявке на участие в закрытом 
запросе котировок, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок. Участник 
закрытого запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе котировок, не вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.10.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
закрытом запросе котировок, в том числе единственной поданной заявки на 
участие в закрытом запросе котировок. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 
котировок комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 
закрытом запросе котировок соответствующей требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок, или об отклонении заявки на 
участие в закрытом запросе котировок. 

3.10.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом 
запросе котировок, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника закрытого запроса котировок, при которой 
определяется победитель закрытого запроса котировок. 

Победителем закрытого запроса котировок признается участник 
закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе 
котировок которого признана соответствующей требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок, и заявке на участие в 
закрытом запросе котировок которого присвоен первый номер. 

Вторым участником закрытого запроса котировок признается участник 
закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе 
котировок которого признана соответствующей требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок, и заявке на участие в 
закрытом запросе котировок которого присвоен второй номер. 

3.10.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в закрытом запросе котировок, результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в закрытом запросе котировок вносятся в протокол 
проведения закрытого запроса котировок, являющийся итоговым 
протоколом. 
 

3.11. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
3.11.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается 

форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещения о проведении запроса 
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предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в 
электронной форме и победителем запроса предложений в электронной 
форме признается участник запроса предложений в электронной форме, 
заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в 
соответствии с критериями оценки, установленными в документации о 
запросе предложений в электронной форме, наиболее полно соответствует 
требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

3.11.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
запроса предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в связи 
с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. При этом в 
случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 
частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при 
осуществлении закупки на основании настоящего подпункта количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена 
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

2) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закупка может 
быть осуществлена на основании настоящего подпункта путем проведения 
запроса предложений в электронной форме только на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении конкурса, аукциона, 
документацией о конкурсе, аукционе; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских 
расходных материалов, которые необходимы для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 
комиссии; 

4) осуществление закупок спортивного инвентаря, оборудования, 
спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации к спортивным соревнованиям и для 
участия в них; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса 
предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.11.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной 
форме не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса 
предложений (рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме). 

3.11.4. Участник запроса предложений в электронной форме подает 
заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в форме 
электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 
запросе предложений в электронной форме должна содержать все указанные 
заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме 
информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике запроса предложений в электронной 
форме, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

предложений в электронной форме требованиям, установленным в 
документации о запросе предложений в электронной форме; 

3) предложение участника запроса предложений в электронной форме в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника запроса предложений в электронной форме на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной 
форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса 
предложений в электронной форме. Такое согласие может включаться в 
состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 
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б) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений 
в электронной форме, за исключением случаев включения в документацию о 
запросе предложений в электронной форме проектной документации, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации о запросе предложений в электронной 
форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием 
для отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки; 

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме, установленными в документации о запросе предложений в 
электронной форме. Предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, 
работы, услуги включается в состав заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки; 

4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений 
в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, 
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работы или услуги требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 
услуге). При этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме, в случае если 
заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме 
установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме, за исключением случая внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме. Указанные документы не 
представляются государственными и муниципальными учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме по критериям такой оценки, 
установленным в документации о запросе предложений в электронной 
форме. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника запроса предложений в электронной форме, или копию такого 
соглашения в случае участия в запросе предложений в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 
предложений в электронной форме. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника запроса предложений в 
электронной форме, по участию в запросе предложений в электронной форме 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 
соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса предложений в 
электронной форме, установленным в документации о запросе предложений 
в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в запросе предложений в электронной форме в 
соответствии с документацией о запросе предложений в электронной форме; 

8) согласие участника запроса предложений в электронной форме на 
обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в запросе предложений в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 
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предложений в электронной форме, информация и документы, указанные в 
подпунктах 1, 8 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений в электронной форме требованиям, установленным в 
документации о запросе предложений в электронной форме в соответствии с 
подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении каждого такого лица, документы, 
указанные в подпунктах 4–6 настоящего пункта, документы, указанные в 
подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
запроса предложений в электронной форме требованиям, установленным в 
документации о запросе предложений в электронной форме в соответствии с 
подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника запроса предложений в электронной форме 
иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.11.5. Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 
установленных в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документации о запросе предложений в электронной 
форме. 

3.11.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе 
предложений в электронной форме и документам, направленным 
участниками запроса предложений в электронной форме при аккредитации 
на электронной площадке, в течение одного часа с даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

3.11.7. С целью подведения итогов запроса предложений в электронной 
форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме в течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме. 

3.11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме, в том числе единственной 
поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на 
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участие в запросе предложений в электронной форме соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
предложений в электронной форме, документации о запросе предложений в 
электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме. 

3.11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника запроса предложений в 
электронной форме, при которой определяется победитель запроса 
предложений в электронной форме на основе критериев оценки, 
установленных в документации о запросе предложений в электронной 
форме. 

Победителем запроса предложений в электронной форме признается 
участник запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в 
запросе предложений в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса предложений в электронной форме, документации о запросе 
предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме которого присвоен первый номер. 

Вторым участником запроса предложений в электронной форме 
признается участник запроса предложений в электронной форме, заявка на 
участие в запросе предложений в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса предложений в электронной форме, документации о запросе 
предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме которого присвоен второй номер. 

3.11.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса 
предложений в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.12. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
3.12.1. Под закрытым запросом предложений понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, 
которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления 
приглашений принять участие в закрытом запросе предложений с 
приложением документации о закрытом запросе предложений и победителем 
закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса 
предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого в 
соответствии с критериями оценки, установленными в документации о 
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закрытом запросе предложений, наиболее полно соответствует требованиям 
такой документации и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

3.12.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого запроса предложений в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

3) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

4) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

При этом закупка может осуществляться путем проведения закрытого 
запроса предложений только в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в связи 
с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. При этом в 
случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 
частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при 
осуществлении закупки на основании настоящего подпункта количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена 
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

2) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закупка может 
быть осуществлена на основании настоящего подпункта путем проведения 
закрытого запроса предложений только на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении конкурса, аукциона, документацией о конкурсе, 
аукционе; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских 
расходных материалов, которые необходимы для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
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жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 
комиссии; 

4) осуществление закупок спортивного инвентаря, оборудования, 
спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации к спортивным соревнованиям и для 
участия в них; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 
путем проведения закрытого запроса предложений. 

3.12.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 
запросе предложений и документацию о закрытом запросе предложений не 
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее 
чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений (вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений, 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений). 

3.12.4. Участник закрытого запроса предложений подает заявку на 
участие в закрытом запросе предложений в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в закрытом запросе предложений должна 
содержать все указанные заказчиком в документации о закрытом запросе 
предложений информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса предложений, 
включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
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код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 

приглашения принять участие в закрытом запросе предложений выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе предложений и подписанной электронной подписью налогового 
органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом запросе предложений 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подписанную собственноручно должностным лицом 
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налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или 
изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
равнозначность которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений и подписанной электронной 
подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность участника закрытого запроса предложений (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого запроса 
предложений (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закрытого запроса предложений – 
юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо 
копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закрытого запроса предложений без доверенности (далее в 
настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника 
закрытого запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в 
закрытом запросе предложений должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закрытого запроса 
предложений, заверенную печатью участника закрытого запроса 
предложений (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом запросе 
предложений должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого 
запроса предложений требованиям, установленным в документации о 
закрытом запросе предложений; 
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6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закрытого запроса предложений 
поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закрытом запросе предложений, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса предложений в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого запроса предложений на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений и не 
подлежащих изменению по результатам проведения закрытого запроса 
предложений; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
предложений, за исключением случаев включения в документацию о 
закрытом запросе предложений проектной документации, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документации о закрытом запросе предложений; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в закрытом запросе предложений не является основанием для 
отклонения такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
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территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом 
запросе предложений не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений, 
установленными в документации о закрытом запросе предложений; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
предложений, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в закрытом запросе предложений, в случае если заказчиком в 
документации о закрытом запросе предложений установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений. Указанные 
документы не представляются государственными и муниципальными 
учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в 
закрытом запросе предложений по критериям такой оценки, установленным 
в документации о закрытом запросе предложений. Отсутствие указанных 
документов в составе заявки на участие в закрытом запросе предложений не 
является основанием для отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника закрытого запроса предложений, или копию такого соглашения в 
случае участия в закрытом запросе предложений нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закрытого запроса предложений. 
В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника 
закрытого запроса предложений, по участию в закрытом запросе 
предложений и исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам закрытого 
запроса предложений, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать 
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заявка на участие в закрытом запросе предложений в соответствии с 
документацией о закрытом запросе предложений; 

12) согласие участника закрытого запроса предложений на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе предложений нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закрытого запроса предложений, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и 
подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 
2.10.2 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении 
каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 8–10 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и 
подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений 
требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений в соответствии с подпунктами 1, 12–17 пункта 2.10.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в отношении хотя бы 
одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого запроса предложений иные 
документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу 
товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 
информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений подается в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта. 

3.12.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в закрытом запросе предложений, установленных в документации 
о закрытом запросе предложений. 

3.12.6. С целью подведения итогов закрытого запроса предложений 
комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 
закрытом запросе предложений в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
предложений. 
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3.12.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
запросе предложений публично во время, в месте и в порядке, которые 
указаны в документации о закрытом запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого 
запроса предложений, подавшим заявки на участие в нем, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закрытом запросе предложений. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого запроса 
предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации 
и документов, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
предложений, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений. Участник 
закрытого запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе предложений, не вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.12.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
закрытом запросе предложений, в том числе единственной поданной заявки 
на участие в закрытом запросе предложений. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 
предложений комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 
закрытом запросе предложений соответствующей требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе предложений, или об 
отклонении заявки на участие в закрытом запросе предложений. 

3.12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом 
запросе предложений, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника закрытого запроса предложений, при которой 
определяется победитель закрытого запроса предложений на основе 
критериев оценки, установленных в документации о закрытом запросе 
предложений. 

Победителем закрытого запроса предложений признается участник 
закрытого запроса предложений, заявка на участие в закрытом запросе 
предложений которого признана соответствующей требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе предложений, и заявке 
на участие в закрытом запросе предложений которого присвоен первый 
номер. 

Вторым участником закрытого запроса предложений признается 
участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в закрытом 
запросе предложений которого признана соответствующей требованиям, 
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установленным в документации о закрытом запросе предложений, и заявке 
на участие в закрытом запросе предложений которого присвоен второй 
номер. 

3.12.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в закрытом запросе предложений, результаты рассмотрения и 
оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений вносятся в 
протокол проведения закрытого запроса предложений, являющийся 
итоговым протоколом. 
 

3.13. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН 
3.13.1. Под открытым запросом цен понимается способ закупки, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого запроса цен и документации об открытом запросе цен 
и победителем открытого запроса цен признается участник открытого 
запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого 
соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 
запросе цен, и содержит наиболее низкую цену договора, сумму цен единиц 
товара, работы, услуги. 

3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого запроса цен при условии, что начальная (максимальная) цена 
договора, максимальное значение цены договора не превышают три 
миллиона рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые 
заказчик вправе заключить по результатам открытого запроса цен, не должен 
превышать двадцать процентов предусмотренной планом финансово-
хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый 
год и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

При осуществлении до 1 августа 2022 г. закупки медицинских изделий 
в части медицинского оборудования, расходных материалов к нему и 
технических средств реабилитации инвалидов (за исключением медицинских 
изделий одноразового применения, адсорбирующего белья, подгузников, 
противопролежневых матрасов и подушек) заказчик может осуществлять 
закупку путем проведения открытого запроса цен при условии, что начальная 
(максимальная) цена договора, максимальное значение цены договора не 
превышают пятьдесят миллионов рублей. При этом годовой стоимостной 
объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
открытого запроса цен, не должен составлять более чем семьсот пятьдесят 
миллионов рублей. 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 132 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 345

  

Закупка не может осуществляться путем проведения открытого запроса 
цен в следующих случаях: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры; 

5) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение  
в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ; 

6) осуществление закупки в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ. 

3.13.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого запроса цен и документацию об 
открытом запросе цен не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен. 

3.13.4. Участник открытого запроса цен подает заявку на участие в 
открытом запросе цен в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 
участие в открытом запросе цен должна содержать все указанные заказчиком 
в документации об открытом запросе цен информацию и документы, а 
именно: 

1) информацию об участнике открытого запроса цен, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского 
лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского 
лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении открытого 
запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, равнозначность, которой выписке из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого запроса цен и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в 
нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не 
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ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого запроса цен выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в 
электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого 
запроса цен и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника 
открытого запроса цен (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого запроса цен 
(для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого запроса цен – юридического лица 
(копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
открытого запроса цен без доверенности (далее в настоящем подпункте – 
руководитель). 

В случае если от имени участника открытого запроса цен действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника 
открытого запроса цен, заверенную печатью участника открытого запроса 
цен (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе цен 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
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5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
запроса цен требованиям, установленным в документации об открытом 
запросе цен; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника открытого запроса цен поставка товара, 
выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой; 

7) предложение участника открытого запроса цен в отношении 
предмета закупки, включая: 

а) согласие участника открытого запроса цен на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об открытом запросе цен и не подлежащих изменению по 
результатам проведения открытого запроса цен; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе 
цен, за исключением случаев включения в документацию об открытом 
запросе цен проектной документации, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документации об открытом запросе цен; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг. Отсутствие указанной информации в составе заявки на 
участие в открытом запросе цен не является основанием для отклонения 
такой заявки; 

д) информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
отношении которого Правительством Российской Федерации установлена 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
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Республики, либо реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации, либо едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом 
запросе цен не является основанием для отклонения такой заявки; 

е) предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги; 

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе 
цен, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника открытого запроса цен, или копию такого соглашения в случае 
участия в открытом запросе цен нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника открытого запроса цен. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника открытого запроса цен, по 
участию в открытом запросе цен и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к 
участникам открытого запроса цен, установленным в документации об 
открытом запросе цен, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в открытом запросе цен в соответствии с 
документацией об открытом запросе цен; 

10) согласие участника открытого запроса цен на обработку его 
персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). 

В случае участия в открытом запросе цен нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника открытого запроса цен, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 10 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и 
подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен 
требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен в 
соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.10.1, пунктом 2.10.2 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, 
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документы, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника открытого запроса цен требованиям, установленным 
в документации об открытом запросе цен в соответствии с подпунктами 1, 
12–17 пункта 2.10.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника открытого запроса цен иные документы и 
информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта. 

3.13.5. Прием заявок на участие в открытом запросе цен прекращается 
с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом запросе цен, установленных в извещении о проведении открытого 
запроса цен и документации об открытом запросе цен. 

3.13.6. С целью подведения итогов открытого запроса цен комиссия 
вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен, 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом запросе 
цен в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом запросе цен. 

3.13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
запросе цен публично во время, в месте и в порядке, которые указаны в 
документации об открытом запросе цен. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого 
запроса цен, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе цен. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) каждого участника открытого запроса цен, 
конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией об открытом запросе цен, цена договора, 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, предложенные в заявке на участие 
в открытом запросе цен, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен. Участник 
открытого запроса цен, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 
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на участие в открытом запросе цен, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в 
открытом запросе цен, в том числе единственной поданной заявки на участие 
в открытом запросе цен. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе 
цен комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом 
запросе цен соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого запроса цен, документации об открытом запросе цен, 
или об отклонении заявки на участие в открытом запросе цен. 

3.13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом 
запросе цен, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника открытого запроса цен, при которой определяется 
победитель открытого запроса цен. 

Победителем открытого запроса цен признается участник открытого 
запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
открытого запроса цен, документации об открытом запросе цен, и заявке на 
участие в открытом запросе цен которого присвоен первый номер. 

Вторым участником открытого запроса цен признается участник 
открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого запроса цен, документации об открытом запросе цен, 
и заявке на участие в открытом запросе цен которого присвоен второй номер. 

3.13.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в открытом запросе цен, результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в открытом запросе цен вносятся в протокол проведения 
открытого запроса цен, являющийся итоговым протоколом. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ 

 
4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не 
ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 
размещения в единой информационной системе итогового протокола (а при 
осуществлении закрытой конкурентной закупки – со дня подписания такого 
протокола). В случае необходимости одобрения органом управления 
заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
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действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной 
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

4.1.2. В случае если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения 
договора и срок его предоставления до заключения договора, договор 
заключается только после предоставления заказчику такого обеспечения. 

4.1.3. Договор по результатам закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заключается с лицом, выбранным заказчиком. 

При осуществлении конкурентной закупки участниками закупки, с 
которыми заключается договор, являются: 

1) победитель закупки; 
2) второй участник закупки, в случаях, если принято решение об отказе 

от заключения договора с победителем закупки, либо если победитель 
закупки уклонился от заключения договора, либо если договор, заключенный 
с победителем закупки, расторгнут (при условии согласия такого участника 
закупки заключить договор), при принятии заказчиком решения о 
заключении договора с таким участником закупки; 

3) единственный участник закупки, в случае если закупка признана 
несостоявшейся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в 
закупке (при условии, что такая заявка признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке), либо в связи с тем, что отклонены все заявки на 
участие в закупке, за исключением одной заявки на участие в закупке, при 
принятии заказчиком решения о заключении договора с таким участником 
закупки; 

4) участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе ранее 
других участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых 
признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении аукциона, документации об аукционе, в случае если при 
проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, 
при принятии заказчиком решения о заключении договора с таким 
участником аукциона. 

В случае заключения договора с участником закупки, на стороне 
которого выступало несколько лиц, заключается один договор со всеми 
такими лицами. 

4.1.4. При осуществлении конкурентной закупки договор заключается 
на условиях, указанных в извещении об осуществлении закупки, 
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документации о закупке, проекте договора и предложенных участником 
закупки, с которым заключается договор, при осуществлении закупки. 

В случае если договор, заключенный с победителем закупки, 
расторгнут, договор со вторым участником закупки заключается с учетом 
пункта 4.5.13 настоящего Положения. 

Договор с участником аукциона, не принимавшим участие в аукционе, 
заключается по начальной (максимальной) цене договора. Его предложение о 
цене договора считается равным начальной (максимальной) цене договора. 

4.1.5. В случае проведения аукциона при заключении договора 
предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

В случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в 
аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 
цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) 
программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, в случае если победителем аукциона представлена заявка на участие 
в аукционе, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной 
продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 
процентов от предложенной им цены договора. 

В случае если победителем аукциона, при проведении которого цена 
договора снижена до нуля и который проводился на право заключить 
договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 
15 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
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электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) 
программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных 
систем, в случае если победителем аукциона, при проведении которого цена 
договора снижена до нуля и который проводился на право заключить 
договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит 
предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) 
программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с 
таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора. 

Отнесение участника аукциона к российским или иностранным лицам 
осуществляется на основании документов участника аукциона, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
аукционе, представленной участником аукциона, с которым заключается 
договор. Заявка на участие в аукционе, не содержащая указания на страну 
происхождения поставляемого товара, рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в 
случаях, если: 

1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с 
единственным участником аукциона; 

2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о 
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о 
поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных соответствующим участником аукциона товаров, работ, 
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услуг. При этом для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 
по результатам проведения аукциона, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора. 

Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к товарам, 
происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения. 
Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении 
товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

4.1.6. Извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке при закупке любых товаров, работ, услуг может быть предусмотрено 
право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, 
признанными победителями закупки. 

При этом, если в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке указаны количество товара, объем работ, услуг, общее количество 
товара, общий объем работ, услуг по всем таким договорам должны 
соответствовать количеству товара, объему работ, услуг, указанному в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. Цена 
каждого такого договора рассчитывается пропорционально цене договора, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги, предложенным соответствующим 
участником закупки при осуществлении закупки. Другие условия 
исполнения каждого такого договора должны соответствовать условиям, 
указанным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
проекте договора и предложенным соответствующим участником закупки 
при осуществлении закупки. 

4.1.7. В договор включаются обязательные условия о порядке и сроках 
оплаты товара, работы, услуги, о порядке и сроках осуществления 
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, о порядке и сроках оформления результатов 
такой приемки, а также об ответственности за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе индивидуальному предпринимателю, на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком. 

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вносятся денежные 
средства в качестве обеспечения исполнения договора, в договор включается 
обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения договора, в том числе части этих денежных средств в случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения договора. 

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предоставляется 
банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения договора, в договор 
включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 
отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить 
новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания или 
субсидий на иные цели, включается условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, 
работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему 
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии. 

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства в договор включаются обязательные 
условия, согласно которым: 
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1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 
выполнения такого договора, путем разработки проектной документации 
объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а 
также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства принадлежит заказчику; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной 
документации объекта капитального строительства, разработанной на основе 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, без согласия автора произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства. 

В договор, предметом которого являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, включается 
обязательное условие, согласно которому с даты приемки результатов работ 
по такому договору исключительные права на результаты таких работ 
принадлежат заказчику. 

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
договор при его заключении включается информация о стране 
происхождения товара. 

4.1.8. Договор по результатам закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 
совершения сделок. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается в 
письменной форме. 

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в электронной форме на электронной площадке. 

4.1.9. По результатам конкурентной закупки заказчик в течение пяти 
дней со дня размещения в единой информационной системе итогового 
протокола (а при закрытой конкурентной закупке – со дня подписания такого 
протокола) передает победителю закупки проект договора без своей подписи. 

В случаях если принято решение об отказе от заключения договора с 
победителем закупки либо если победитель закупки уклонился от 
заключения договора, заказчик вправе заключить договор со вторым 
участником закупки. При этом заключение договора таким участником 
закупки является обязательным. В случае если заказчиком принято решение 
о заключении договора с таким участником закупки, заказчик в течение пяти 
дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора с 
победителем закупки либо признания победителя закупки уклонившимся от 
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заключения договора передает такому участнику закупки проект договора 
без своей подписи. 

В случае если договор, заключенный с победителем закупки, 
расторгнут, заказчик вправе заключить договор со вторым участником 
закупки при условии согласия такого участника закупки заключить договор. 
В случае если заказчиком принято решение о заключении договора с таким 
участником закупки, заказчик в течение пяти дней со дня расторжения 
договора, заключенного с победителем закупки, передает такому участнику 
закупки проект договора без своей подписи. 

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 
подана только одна заявка на участие в закупке (при условии, что такая 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке), либо в связи с тем, что 
отклонены все заявки на участие в закупке, за исключением одной заявки на 
участие в закупке, заказчик вправе заключить договор с единственным 
участником закупки. При этом заключение договора таким участником 
закупки является обязательным. В случае если заказчиком принято решение 
о заключении договора с таким участником закупки, заказчик в течение пяти 
дней со дня признания закупки несостоявшейся и признания заявки такого 
участника закупки соответствующей требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, передает 
такому участнику закупки проект договора без своей подписи. 

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене договора, заказчик вправе заключить договор с 
участником аукциона, подавшим заявку на участие в аукционе ранее других 
участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых признаны 
соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона, документации об аукционе. При этом заключение договора таким 
участником аукциона является обязательным. В случае если заказчиком 
принято решение о заключении договора с таким участником аукциона, 
заказчик в течение пяти дней со дня проведения аукциона передает такому 
участнику аукциона проект договора без своей подписи. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти 
дней со дня получения от заказчика проекта договора подписывает и 
передает его заказчику либо в случае наличия разногласий по проекту 
договора передает заказчику протокол разногласий. Указанный протокол 
разногласий может быть передан в отношении соответствующего договора 
не более чем один раз. При этом участник закупки, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении 
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закупки, и (или) документации о закупке, и (или) своей заявке на участие в 
закупке, с указанием соответствующих положений данных документов. 

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий 
заказчик рассматривает такой протокол разногласий и передает 
доработанный проект договора либо повторно передает проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участнику 
закупки, с которым заключается договор, без своей подписи. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение трех 
рабочих дней со дня получения от заказчика доработанного проекта договора 
либо проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания подписывает договор и передает его заказчику. 

Заказчик подписывает договор в срок, установленный пунктом 4.1.1 
настоящего Положения. В случае расторжения договора, заключенного с 
победителем закупки, и заключения договора со вторым участником закупки 
заказчик подписывает договор в течение трех рабочих дней со дня получения 
от такого участника закупки договора, подписанного с его стороны. 

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением 
конкурентной закупки в электронной форме, проект договора передается 
заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, не менее 
чем в двух экземплярах, при этом не менее одного экземпляра подписанного 
договора заказчик передает участнику закупки, с которым заключается 
договор. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
передача и подписание проекта договора, протокола разногласий и договора 
заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, 
осуществляются на электронной площадке с использованием электронной 
подписи лиц, имеющих право действовать от имени соответственно 
заказчика и участника закупки, с которым заключается договор. 

4.1.10. В случае наличия принятых судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подписанию договора одной из сторон в установленные сроки, эта сторона 
обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или 
данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 
установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных 
судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 
тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных 
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 
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позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных 
судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

4.1.11. Победитель закупки или другой участник закупки, с которым 
заключается договор и для которого заключение договора является 
обязательным, считаются уклонившимися от заключения договора в случаях, 
если и они в установленный срок не подписали договор, и (или) не передали 
заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не 
предоставили обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора. 

Сведения об уклонении участника закупки от заключения договора 
вносятся в протокол признания участника закупки уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае если участник закупки уклонился от заключения договора, 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 
закупки заключить договор, а также с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой 
суммой обеспечения заявки на участие в закупке такого участника закупки. 

4.1.12. В случае если победитель закупки уклонился от заключения 
договора, сведения о победителе закупки включаются в реестр 
недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае если победитель закупки и второй участник закупки 
уклонились от заключения договора, сведения о втором участнике закупки 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 
Законом № 223-ФЗ. 

В случае если единственный участник закупки уклонился от 
заключения договора, сведения о единственном участнике закупки 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 
Законом № 223-ФЗ. 

4.1.13. В случае если все участники закупки, с которыми заключается 
договор, уклонились от заключения договора, закупка признается 
несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол признания 
участника закупки уклонившимся от заключения договора. 
 

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.2.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения 

договора. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 148 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 361

  

закупке, договоре должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 
требования к такому обеспечению. 

В случае заключения договора с участником закупки, который является 
государственным или муниципальным учреждением, обеспечение 
исполнения договора не требуется. 

4.2.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения 
договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником 
закупки. 

4.2.3. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от 
пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, 
максимального значения цены договора либо цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но быть не менее 
размера аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Если начальная (максимальная) цена договора, максимальное значение 
цены договора составляют более чем один миллион рублей и участником 
закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 
на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги, обеспечение исполнения договора 
предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке. 

4.2.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора 
вносятся участником закупки на счет заказчика. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 
исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок действия банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, 
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. В 
случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
договора, лицензии на осуществление банковских операций поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение 
исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Документ создан в электронной форме. № 171-15-01-05-199 от 08.12.2022. Исполнитель: Хлупцев Д.П.
Страница 149 из 164. Страница создана: 07.12.2022 15:24



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28362

  

4.2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения 
заказчиком соответствующего письменного требования поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с указанием реквизитов для перечисления 
денежных средств. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 
договора, могут не возвращаться поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по 
вине поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
договора, лицу, выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.2.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 
договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения договора. 
 

4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
4.3.1. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в том 
числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения 
договора), предусмотренных договором, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги в 
случае проведения такой экспертизы; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
договора; 
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3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
договора. 

4.3.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 
договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении договора, а также к установленному 
договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренные договором, при этом 
заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги. 

4.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям 
договора заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, 
экспертных организаций. 

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются 
проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 
проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 
положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий. 

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
является построенный, реконструированный объект капитального 
строительства, в отношении которого получены заключение федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации и заключение федерального органа исполнительной 
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власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.3.4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения договора может создаваться приемочная комиссия. 

4.3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а 
также поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и 
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (а в 
случае создания приемочной комиссии – подписывается всеми членами 
приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 
отказе в приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги либо результатов отдельного этапа исполнения договора заказчик, 
приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги либо результатов отдельного этапа 
исполнения договора в случае выявления несоответствия этих товара, 
работы, услуги либо этих результатов условиям договора, если выявленное 
несоответствие не препятствует приемке этих товара, работы, услуги либо 
этих результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.3.7. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи 
рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

4.3.8. Заказчик списывает начисленные поставщику (подрядчику, 
исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, 
в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
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4.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
4.4.1. При исполнении договора договор может быть изменен по 

соглашению сторон. 
4.4.2. Изменение существенных условий договора, заключенного по 

результатам конкурентной закупки либо заключенного с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся, при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена 
документацией о закупке (а при проведении запроса котировок в 
электронной форме – извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – договором: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных 
договором количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий договора; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 
десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не 
более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги 
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, работы или 
услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
договора на предусмотренное в договоре количество товара, работы или 
услуги; 

в) при изменении сроков исполнения договора; 
2) изменение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 
3) изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, 

работ, услуг, установленных в договоре, который подлежит оплате за счет 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания или субсидий на иные цели, в случае уменьшения 
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в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю 
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии; 

4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в договоре; 

5) изменение размера процентов за пользование займом при изменении 
ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению) в случае 
заключения договора займа (кредита) на торгах; 

6) если при исполнении договора, за исключением договора, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
заключенного до 1 января 2023 г., возникли независящие от сторон договора 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 

7) изменение (увеличение) цены договора, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 
исполнении такого договора, в случаях и в порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

8) изменение существенных условий договора, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, при возникновении в ходе 
исполнения договора независящих от сторон договора обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, в случаях и в порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ. 

9) увеличение количества поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой договора и начальной (максимальной) 
ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену 
такой единицы, определяемую как частное от деления цены договора на 
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количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке (при наличии). 

4.4.3. При изменении по соглашению сторон цены договора, 
заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цена такого договора с учетом изменения не должна превышать размер, 
установленный соответствующим подпунктом пункта 3.2.2 настоящего 
Положения, на основании которого была осуществлена закупка, по 
результатам которой был заключен такой договор. 

4.4.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

4.4.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 
предусмотренные договором, переходят к новому заказчику. 

4.4.6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
 

4.5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
4.5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено 
договором. 

4.5.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия 
указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
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электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих получение заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения. Выполнение 
заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения либо дата 
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности 
получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с 
даты направления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять 
дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении, об одностороннем отказе от 
исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации является основанием для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

4.5.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора 
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый 
товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют 
установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 
поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или 
поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что 
позволило ему стать участником закупки, с которым заключен договор. 
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4.5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, что это было предусмотрено договором. 

4.5.8. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех 
рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, 
указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих получение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 
заказчику указанного решения. Выполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 
заказчику указанного решения. 

4.5.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения договора. 

4.5.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не 
вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от 
исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

4.5.11. В случае расторжения договора в связи с односторонним 
отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора. 

4.5.12. В случае расторжения договора заказчик при необходимости 
осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 
оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в 
соответствии с настоящим Положением. 
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4.5.13. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
договором, при заключении нового договора количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной 
работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового 
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги. 

4.5.14. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) включаются 
в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-
ФЗ, в случаях: 

1) если договор с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением таким 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора; 

2) одностороннего отказа заказчика, в отношении которого 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, введены политические или экономические 
санкции и (или) в отношении, которого иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры 
ограничительного характера, от исполнения договора в связи с 
существенным нарушением таким поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) договора. 
 

4.6. ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ 
4.6.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе отчетность о 
заключенных договорах. 

4.6.2. Порядок размещения в единой информационной системе 
отчетности о заключенных договорах устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
 

4.7. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 
4.7.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том 

числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, 
стоимость которых превышает размеры, установленные пунктом 2.15.8 
настоящего Положения, заказчик вносит информацию и документы, 
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установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. 
Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 
изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится 
заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 
изменения или расторжения договора. 

4.7.2. В реестр договоров не вносятся информация и документы, 
которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением не 
подлежат размещению в единой информационной системе. 

4.7.3. Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в 
него информация и документы о закупках, сроки размещения таких 
информации и документов в указанном реестре, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАКУПКИ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ 

5.1.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе закупки, участниками которых могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
настоящим Положением с учетом пунктов 5.1.2–5.1.5 настоящего 
Положения. 

5.1.2. Заказчик осуществляет закупки, участниками которых могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, следующими 
способами закупки: 

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
том числе в электронной форме; 

2) конкурс в электронной форме; 
3) аукцион в электронной форме; 
4) запрос котировок в электронной форме; 
5) запрос предложений в электронной форме. 
5.1.3. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Положения. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в случае, предусмотренном 
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подпунктом 26 пункта 3.2.2 настоящего Положения, осуществляется  
в следующем порядке: 

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронной 
площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, по 
правилам, установленным оператором электронной площадки, с учетом 
требований настоящего Положения; 

2) участник закупки из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещает на электронной площадке предварительное 
предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 
Предварительное предложение должно быть размещено до окончания срока 
подачи предварительных предложений; 

3) заказчик размещает на электронной площадке информацию о 
закупаемом товаре, работе, услуге, требования к такому товару, работе, 
услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее чем за один рабочий день до даты окончания 
срока подачи предварительных предложений. Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, должна содержать: 

а) наименование, место нахождения заказчика; 
б) наименование товара, работы, услуги; 
в) количество товара, объем работы, услуги; 
г) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы; 

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги; 

е) начальную (максимальную) цену договора, начальную 
(максимальную) цену единицы товара, работы, услуги; 

ж) обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию 
о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей; 

з) требования к участникам закупки; 
и) дату и время окончания срока подачи предварительных 

предложений; 
к) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспечения 

исполнения договора, возврата и удержания такого обеспечения, а также 
основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его 
исполнения (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора); 

л) проект договора; 
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м) иные сведения, предусмотренные правилами, установленными 
электронной площадкой; 

4) оператор электронной площадки определяет из состава 
предварительных предложений, предусмотренных подпунктом 2 настоящего 
пункта, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным 
подпунктом 3 настоящего пункта, предложения о поставке товара, 
выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

5) заказчик определяет участника закупки из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, который предложил наименьшую цену 
договора и с которым заключается договор, из участников закупки, 
определенных оператором электронной площадки в соответствии с 
подпунктом 4 настоящего пункта; 

6) договор заключается с использованием электронной площадки с 
участником закупки из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определенным заказчиком в соответствии с 
подпунктом 5 настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии 
с требованиями, предусмотренными подпунктом 3 настоящего пункта, а 
также предложением соответствующего участника закупки о поставке 
товара, выполнении работы, оказании услуги. Срок заключения договора 
должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о 
заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для заключения договора 
необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, 
когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 
обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 
указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 
вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 
предусматривающего заключение договора. Заказчик вправе до заключения 
договора потребовать у участника закупки, с которым заключается договор, 
документы, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам 
закупки, если такие документы не представлены в составе предложения 
данного участника закупки. Заказчик вправе до заключения договора 
потребовать у участника закупки, с которым заключается договор, 
информацию о нахождении товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в отношении 
которого Правительством Российской Федерации установлена минимальная 
доля закупок товаров российского происхождения, в реестре промышленной 
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, либо 
реестре промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой 
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Народной Республики, Луганской Народной Республики, либо реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории государства – 
члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации, либо едином реестре российской радиоэлектронной продукции с 
указанием номера реестровой записи, если такая информация не 
представлена в составе предложения данного участника закупки. В случае 
если участник закупки, с которым заключается договор, является физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, такой участник 
закупки до заключения договора предоставляет согласие на обработку его 
персональных данных заказчику, если такое согласие не представлено в 
составе предложения данного участника закупки. Заказчик вправе отменить 
закупку и отказаться от заключения договора в любое время до заключения 
договора, разместив об этом информацию на электронной площадке. 

5.1.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме и функционирования электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

5.1.5. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
 
5.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О 
ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.2.1. Внутренний контроль за соблюдением требований Закона № 223-
ФЗ и настоящего Положения осуществляется руководителем и другими 
органами управления заказчика. 
 

5.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О 

ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

5.3.1. Контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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5.4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.4.1. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя  
в отношении заказчика, права собственника имущества заказчика, 
Управление финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа  осуществляют ведомственный контроль за 
соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, 
установленном Администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

 
5.5. АУДИТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.5.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового 
договора юридическое лицо для проведения аудита закупочной 
деятельности. 

5.5.2. Целью аудита закупочной деятельности является доведение до 
руководителя и других органов управления заказчика независимого мнения о 
соответствии действующему законодательству закупочной деятельности 
заказчика и внесение предложений по ее совершенствованию. 

 
5.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.6.1. Органы, осуществляющие права собственника имущества 
заказчика, осуществляют функции и полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением, в отношении унитарных предприятий. 

5.6.2. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение 
вступают в силу со дня их размещения в единой информационной системе, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления их в силу. 

5.6.3. Пункт 2.15.13 настоящего Положения распространяет свое 
действие на отношения, возникшие в связи с планированием закупок на 2023 
г. и последующие годы и осуществлением закупок, начиная с 2023 г. 

5.6.4. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены 
в единой информационной системе или приглашения принять участие в 
которых были направлены до даты вступления в силу настоящего 
Положения, изменений в настоящее Положение, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения соответствующего извещения или 
направления соответствующего приглашения. 

Договоры, заключенные до даты вступления в силу настоящего 
Положения, изменений в настоящее Положение, исполняются по правилам, 
которые действовали на дату заключения соответствующего договора. 
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 113/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский муниципальный район, 
Кунгурское лесничество, Кунгурское участковое 

лесничество (Кунгурское), кварталы 1-7, 10-33, 37-
46, Кунгурское участковое лесничество (Туркское), 
кварталы 1-93, Калининское участковое лесничество 
(Калининское), кварталы 1-20, 22-26, 29-37, 39-50, 
52-56, 59-64, 70-76, 80-86, 90-135, Калининское 

участковое лесничество (Кукуштанское), кварталы 95, 
96, 117-125, 135-143, 160-165, 174-178, 192-229, када-
стровые номера59:24:3310101:1, 59:24:3230101:4(ЕЗП 

59:24:0000000:59)

54 В целях эксплуатации существующего линейного 
объекта ОАО «МРСК Урала»: ВЛ 110 КВ Ирень-Бизяр- 
«правая», «левая» (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 28.06.2008г.), в 
соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ  

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 114/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, р-н Кунгурский, кадастровый номер 
59:24:3570101:2362

54 В целях эксплуатации существующего линейного 
объекта ОАО «МРСК Урала»: ВЛ 110 КВ Ирень-Би-
зяр- «правая», «левая» с отпайками (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 
28.06.2008г.), в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земель-
ного кодекса РФ  

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 377

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 115/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, кадастровый номер 

59:24:3600102:2254

117 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения  (технологического  присоеди-
нения) к сетям  инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП № 1262, Кунгурский район, с. Плеханово) в соот-
ветствии с п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 116/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, р-н Кунгурский, кадастровый номер 
59:24:3550101:2493

5 В целях эксплуатации существующего линейного объ-
екта ОАО «МРСК Урала»: ВЛ 35кВВалежная–Серга, 
входящая в состав электросетевого комплекса (ЭСК) 
«Серга» (свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности от 30.06.2008г.), в соответст-
вии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ  

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28378

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 117/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липо-
вая, з/у 17, кадастровый номер 59:08:3101001:162

34 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от КТП № 705, г. Кунгур, мкр. Кирова) в соответствии с 
п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 7, кадастровый номер 59:08:3101001:196

44

3. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 11, кадастровый номер 59:08:3101001:194

40

4. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 3, кадастровый номер 59:08:3101001:199

39

5. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 9, кадастровый номер 59:08:3101001:234

42

6. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 13, кадастровый номер 59:08:3101001:203

38

7. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 5, кадастровый номер 59:08:3101001:204

44

8. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 15, кадастровый номер 59:08:3101001:184

37

9. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 19, кадастровый номер 59:08:3101001:185

5

10. Пермский край, м.о. Кунгурский, г. Кунгур, ул. Липовая, 
з/у 19, кадастровый номер 59:08:0000000:11645

353

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 118/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, 
уч. 85, кадастровый номер 59:08:2701024:132

5917 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Строительство ТП, строительство ВЛЗ-10кВ, 
строительство двух ВЛ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от вновь установленной ТП, г. Кунгур, п. Перво-
майский, коллективный сад № 7а) в соответствии с 
п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
87, кадастровый номер 59:08:2701024:133

3. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
71, кадастровый номер 59:08:2701024:143

4. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
83, кадастровый номер 59:08:2701024:149

5. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
63, кадастровый номер 59:08:2701024:159

6. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
73, кадастровый номер 59:08:2701024:160
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

1 2 3 4

7. Пермский край, г. Кунгур, сад № 7, уч. 89, кадастровый 
номер 59:08:2701024:238

8. Пермский край, г Кунгур, мкр п.Первомайский, кол-
лективный сад 7, участок 60, кадастровый номер 

59:08:2701024:60

9. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Первомайский, кол-
лективный сад № 7, участок 60, кадастровый номер 

59:08:2701024:75

10. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №7, 
участок №78, участок 60, кадастровый номер 

59:08:2701024:78

11. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №9, уча-
сток №29, мкр. п.Первомайский, кадастровый номер 

59:08:2701021:29

12. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №9, уча-
сток №31, кадастровый номер 59:08:2701021:31

13. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллек-
тивный сад № 9, участок № 32, кадастровый номер 

59:08:2701021:32

14. Пермский край, г Кунгур, п.Первомайский, коллек-
тивный сад 11, участок № 32, кадастровый номер 

59:08:2701022:11

15. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №7а, уча-
сток №22, кадастровый номер 59:08:2701025:23

16. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №7а, уча-
сток № 52, кадастровый номер 59:08:2701025:52

17. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Первомайский, Кол-
лективный сад №7а, участок №35, кадастровый номер 

59:08:2701025:6

18. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
100, кадастровый номер 59:08:2701024:262

19. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №7а, 
участок № 39, участок №35, кадастровый номер 

59:08:2701025:39

20. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 7, уч. 
81, кадастровый номер 59:08:2701024:153

21. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №7а, уча-
сток № 23, кадастровый номер 59:08:2701025:35

22. Пермский край, г. Кунгур, г. Кунгур, коллектив-
ный сад №7а, участок № 40, кадастровый номер 

59:08:2701025:40

23. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, кадастро-
вый квартал 59:08:2701044

24. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, кадастро-
вый квартал 59:08:2701016

25. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, кадастро-
вый квартал 59:08:2701021

26. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, кадастро-
вый квартал 59:08:2701024

27. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, кадастро-
вый квартал 59:08:2701025

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28380

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 119/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286а, 
кадастровый номер 59:08:1901004:30

419 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от КТП № 705, г. Кунгур) в соответствии с п.1ст.39.37, 
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, город Кунгур, ул. Ильина, кадастровый 
номер 59:08:2601006:675

3. Пермский край, г. Кунгур, территория гаражно-строи-
тельного кооператива "ГСК 4/6", земельный участок 32, 

кадастровый номер 59:08:2601006:9

4. Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, у МПМК-1 
вдоль дамбы, кадастровый номер 59:08:2601006:100

5. Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, у МПМК-1 
вдоль дамбы, кадастровый номер 59:08:2601006:100

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 120/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский район, кадастровый но-
мер 59:24:3550101:110 (ЕЗП 59:24:3550101:132)

497 В целях размещение  объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ №3 ПС Серга до вновь установлен-
ной КТП и установка ИСУЭ на ГБП,Кунгурский район, 
ориентир д. Гора (ООО «УДС Нефть»)) в соответствии 
с п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, КП «Совет», када-
стровый номер 59:24:0000000:132

2422

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 381

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 121/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, р-н Кунгурский, кадастровый номер 
59:24:3730102:692

461 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Стро-
ительство ВЛИ-0,4кВи установка ИСУЭ на ГБП от ТП г. 
Кунгур, Кунгурский район) в соответствии с п.1ст.39.37, 
Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 122/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, р-н Кунгурский, на юго-запад от д. 
Шубино, кадастровый номер 59:24:3730106:561

140 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Рекон-
струкция ВЛИ-0,4 кВ, строительство ВЛИ -00,4 кВи уста-
новка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1238, Кунгурский район, 
750 южнее д. Шубино) в соответствии с п.1ст.39.37, 
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, р-н Кунгурский, 90 м южнее д. Шубино, 
кадастровый номер 59:24:3730106:860

169

3. Пермский край, р-н Кунгурский, кадастровый номер 
59:24:3730106:1187

213

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28382

  

 

 

 
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства  
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»  
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 12 октября 2022 г. № 31-05-1-10-63  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории  

для размещения объекта «Строительство пункта нагрева горячей воды  
на ДНС-1007 Кокуйского месторождения» (далее – документация  
по планировке территории) в составе: 

1.1. Т 1. Основная часть проекта планировки территории, шифр 
2021/354/ДС66-ППТ; 

1.2. Т 3. Основная часть проекта межевания территории, шифр 
2021/354/ДС66-ППТ. 

2. Отделу планирования градостроительной деятельности управления 
градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  
в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 

  

Об утверждении документации 
по планировке территории для 
размещения объекта 
«Строительство пункта нагрева 
горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения» 
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Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 383

 

направление утвержденной документации по планировке территории главе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, главе Ординского 
муниципального округа Пермского края.  

3. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности 
управления градостроительной деятельности Министерства  
Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа  
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства  
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689  
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 
актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня  
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя министра, главного архитектора Министерства  
Габдрахманова А.Р. 

Министр                                   Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
От                №  

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
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Пермь, 2022 
 

 

 
 

 

 

  

 Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 

 

 

«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения» 

 

Т1. Основная часть проекта планировки территории 

 

2021/354/ДС66-ППТ 

 

 

  

 

Директор                                                                             И.М. Утемов 

 
 
 
 

  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Уралстройизыскания» 
Юридический адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, 89, офис 5 
Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, д.14, офис 244 

ИНН 5903019805 КПП 590501001 ОГРН 1065903022624 
Телефон/Факс: 8(342)207-2017 

E-mail: usizisk@yandex.ru          http:// Уралстройизыскания.рф 
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2021/354/ДС66-СП       
Изм. Кол.ич. Лист №док. Подпись Дата 

Разработчик Гаврилова  10.22 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
СОСТАВ ПРОЕКТА 

Стадия Лист Листов 
    П   
    

ООО «Уралстройизыскания»     
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Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
Раздел 6. Проект межевания территории. Графическая часть 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть 
Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка 
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2021/354/ДС66-ППТ 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  Стадия Стадия Лист Листов 
Подпись Дата 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ООО «Уралстройизыскания» 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 

1 
Кадастровый 

инженер С.В. Гаврилова  
 

Проект планировки территории состоит из четырех частей: 

1- Основная часть (подлежит утверждению). Включает в себя чертеж проекта 
планировки территории и пояснительную записку. 

2- Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые 
и графические приложения). 

3- Основная часть. Проект межевания территории 
4- Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Включают в 

себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые 
и графические приложения) 

 

Том 1. Утверждаемая часть проекта планировки территории 

Графические приложения 

№ 
п/п Наименование чертежа Масштаб 

чертежа 
Кол-во 
листов 

1 Чертеж планировки территории 1:500 1 
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Основная часть проекта планировки территории 
 

Раздел 1. 
Проект планировки территории. 

Графическая часть 
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Чертеж красных линий 

В соответствии со статьей 1 Гр К РФ (ред. от 27.12.2019):  
-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 
по планировке территории. 
Таким образом, красные линии для проектируемого объекта не устанавливаются. 

 

 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

проектом планировки территории не предусматривается. 
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Основная часть проекта планировки территории 
 

Раздел 2. 
Положение о размещении линейных объектов. 

Текстовая часть 
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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения. 

Общие сведения. 
Документация по планировке территории для размещения объекта 

«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения», подготовлена на основании договора субподряда, заключенного 
между НПЦ «Нефтегазовый инжиниринг» и ООО «Уралстройизыскания», 
технического задания на разработку межевого плана; проекта планировки 
территории, проекта межевания территории и/или градостроительного плана по 
объекту. 

Целью разработки документации по планировке территории является новое 
строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения. 

Задачами подготовки проекта планировки территории, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации является:  

- выделение элементов планировочной структуры планируемого 
объекта капитального строительства; 

- установление границ зон планируемого размещения 
планируемых объектов капитального строительства;  

- установление существующих и проектируемых объектов, 
функционально связанных с проектируемым объектом капитального 
строительства, для обеспечения его эксплуатации; 

- установление территорий охранных зон, проектируемых 
объектов капитального строительства, в соответствии с действующим 
законодательством; 

- анализ фактического землепользования и разработка проектных 
решений по формированию земельных участков и частей земельных участков 
проектируемого объекта; 

- определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
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Изменение существующих административных границ муниципального 
образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия не предусматривается. 

Для разработки проекта планировки использованы: 
- сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках; 
- документы территориального планирования Кунгурского муниципального 

округа и Ординского муниципального округа; 
- правила землепользования и застройки. 

В процессе разработки проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ; 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов»; 

4.  «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»; 
5. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 
6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 
7.  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по 
планировке территории»; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

 
Основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов. 
 

           В районе работ предусматривается строительство водогрейной установки. 
Водогрейная установка располагается на отдельной площадке. 

                  Транспорт газа на водогрейную установку предусматривается по гер-
метизированной схеме от газопровода «ДНС-1021 – т.вр. ДНС-1007 – ГКС 
«Кокуй».  
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           В районе работ предполагается строительство следующих линейных 
сооружений: 

- Газопровод попутного нефтяного газа «Т.врезки в сущ. газопровод 
«ДНС-1021 - т.вр. ДНС-1007 - ГКС «Кокуй» - пункт нагрева горячей 
воды»; 

- Низконапорный водовод «Т.вр. в водовод «Т.вр. в водовод «БКНС-
1001 – ДНС-1022» - ЦГСП-2» - пункт нагрева горячей воды"; 

- ВЛ-10кВ на пункт нагрева горячей воды. 
 
Описание трассы представлено в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Описание трассы 

Наименование трассы Протяжен-
ность, км Начало трассы Конец трассы 

Газопровод попутного 
нефтяного газа «Т.врезки в 
сущ. газопровод «ДНС-1021 - 
т.вр. ДНС-1007 - ГКС 
«Кокуй» - пункт нагрева 
горячей воды» 

0,13 т.врезки в сущ. 
газопровод 

«ДНС-1021 - 
т.вр. ДНС-1007 - 

ГКС «Кокуй» 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 

Низконапорный водовод 
«Т.вр. в водовод «Т.вр. в 
водовод «БКНС-1001 – ДНС-
1022» - ЦГСП-2» - пункт 
нагрева горячей воды" 

0,13 Т.врезки в 
низконапорны

й водовод 
«БКНС-1001 - 

ДНС-1022» 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 

ВЛ-10кВ на пункт нагрева 
горячей воды 

0,08 отпайка ВЛ-
10кВ ф.05 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 
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Описание площадок представлено в Таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Описание площадок 

Название 

площадки 

Размер, 

га 

Местоположение, 

км 

Площадка 
водогрейной 
установки 

8,8 в 3,0 км юго-восточнее н.п. Маринкино, в 
2,4 км северо-восточнее н.п. Карьево 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

В административном отношении район работ расположен в Кунгурском и 
Ординском муниципальных округах Пермского края, ЦДНГ-10, на территории 
Кокуйского нефтяного месторождения. 

Ближайшие населенные пункты – с. Усть-Турка, д. Маринкино, д. Баташи, 
с. Карьево, д. Павлово. 

Транспортная сеть развита и представлена автомобильной дорогой 
федерального значения Пермь – Екатеринбург, Кунгур – Ашап, далее 
автодорогами местного значения, а также промысловыми и грунтовыми 
дорогами. Проезд возможен в любое время года. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

С целью рационального использования земель предполагается минимальное 
занятие земель. Потребная площадь земельных участков на период строительства 
и эксплуатации определена по изыскательским планам, с использованием 
материалов межевания земель, чертежей рабочего проекта в соответствии с 
действующими нормативами и схемами строительной полосы. 

 
Общая площадь занимаемых земель на период строительства объекта 

Составляет 1,1314 га из них: 
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Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Ординского муниципального округа Пермского края следующее: 

- Земли сельскохозяйственного назначения – 0,1726 га. 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 0,0736 га.  

- Земли лесного фонда – 0,0835 га. 

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края следующее: 

- Земли лесного фонда – 0,6340 га. 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения -0,1677 га. 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейного объекта, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
МСК-59 

№ Х У 
1 426300,76 2254022,45 
2 426243,64 2254061,61 
3 426246,92 2254071,32 
4 426226,61 2254077,91 
5 426241,63 2254118,11 
6 426264,27 2254129,35 
7 426260,56 2254131,03 
8 426262,62 2254135,59 
9 426255,31 2254151,70 

10 426220,18 2254134,26 
11 426203,78 2254085,32 
12 426179,15 2254093,32 
13 426159,85 2254065,56 
14 426116,64 2254085,65 
15 426114,11 2254080,21 
16 426156,37 2254060,56 
17 426134,06 2254028,46 
18 426117,38 2254040,94 
19 426113,79 2254036,14 
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20 426135,44 2254019,94 
21 426181,53 2254086,24 
22 426201,89 2254079,68 
23 426193,49 2254053,36 
24 426169,56 2254050,19 
25 426167,11 2254030,62 
26 426169,96 2254027,74 
27 426167,78 2254025,58 
28 426174,89 2253971,93 
29 426154,06 2253944,80 
30 426148,08 2253921,74 
31 426175,18 2253914,70 
32 426179,74 2253932,26 
33 426204,17 2253964,09 
34 426210,53 2253974,06 
35 426209,12 2253975,47 
36 426210,53 2253976,89 
37 426211,94 2253975,47 
38 426222,70 2253991,17 
39 426232,11 2254014,22 
40 426244,82 2254051,10 
41 426296,24 2254015,85 
1 426300,76 2254022,45 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения. 

В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие 
переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов 
отсутствуют. Зона для размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) отсутствует.  

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения, не регламентируются. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при 
размещении линейного объекта не требуется осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

В соответствии с требованиями части 56 статьи 26 Федерального закона от 
03 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статей 28, 30, 31 (в редакции, действовавшей до 03 августа 2018 г.), 
32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» до начала реализации проектных решений необходимо провести 
государственную историко-культурную экспертизу земель, подлежащих 
воздействию  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, результаты которой направить на согласование в 
Инспекцию. 

В границах участка строительства объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты 
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и 
защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, в данном проекте 
отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов 
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культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением объекта. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

В данном проекте существует необходимость в проведении мероприятий по 
охране окружающей среды. 

Основным мероприятием, направленным на снижение негативного 
воздействия на компоненты природной среды в период строительства и 
эксплуатации проектируемых объектов, является обеспечение безаварийной 
работы, что может быть достигнуто путем: 

- неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства, 
санитарных и экологических нормативных нагрузок на компоненты природной 
среды; 

- строгого соблюдения технологических параметров, правил 
технической эксплуатации, промышленной и экологической безопасности; 

- автоматизации технологических процессов и их контроля; 
- систематического контроля всего технологического процесса со 

стороны обслуживающего персонала, руководителей подразделений, 
экологической службы предприятия. 

Контроль состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, 
растительности в период строительства и эксплуатации должен осуществляться в 
соответствии с разработанными и утвержденными программами 
производственного контроля и экологического мониторинга. Вновь построенные 
объекты должны быть включены в программу наблюдений. 

Атмосферный воздух. 
Для сохранения существующего состояния атмосферного воздуха на 

территории инженерно-экологических изысканий рекомендуется предусмотреть: 
1) в период строительства: 
- строгое соблюдение норм и правил природоохранного 

законодательства, технологии производственного процесса; 
- текущий производственный контроль экологического состояния 

территории обустройства;  
- организацию мест стоянок, заправки и ремонта техники, уборку 

территории от отходов, связанных с ремонтом и эксплуатацией транспорта и 
техники; 

- благоустройство территории по окончании строительства; 
2) в период эксплуатации: 
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- соблюдение утвержденных нормативов предельно допустимых 
выбросов (далее по тексту ПДВ) для обеспечения охраны атмосферного воздуха и 
поддержания уровня его загрязнения в пределах допустимых норм; 

- приборы контроля и автоматизации, аппаратуру управления и 
сигнализации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; 

- оснащение предохранительными клапанами аппаратуры, в которой 
может возникнуть давление, превышающее расчетное; 

- текущий производственный контроль экологического состояния 
прилегающей территории. 

Предлагается организовать производственный контроль: 
- точного соблюдения технологического регламента работ; 
- работы контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
- герметичности оборудования; 
- выбросов загрязняющих веществ от источников выделения. 
Водные объекты.  
На территории инженерных изысканий наиболее уязвимы к техногенному 

воздействию поверхностные водотоки, водоемы и водоносные горизонты, 
залегающие первыми от поверхности.  

К основным мерам, направленным на охрану водных объектов относятся: 
- предупреждение поступления загрязняющих веществ с территории 

производственной площадки в водотоки путем строгого соблюдения 
технологического режима и требований природоохранного законодательства  

Для обеспечения реализации данных направлений необходимо 
предусмотреть: 

1) в период строительства: 
- организацию мест стоянок техники и транспорта за пределами 

водоохранных зон; 
- сбор и утилизацию производственных отходов; 
2) в период эксплуатации: 
- устройство под технологическим оборудованием поддонов с 

бортиком по периметру для локализации, сбора и отведения случайных проливов 
токсичных жидкостей; 

При антропогенном вмешательстве в окружающую среду в процессе 
строительства интенсивность и направленность руслового процесса пересекаемых 
водотоков может измениться. Рекомендуется проводить мониторинг за развитием 
русловых деформаций и других видов водной эрозии на проектируемом переходе 
через реки в процессе строительства и в начальный период эксплуатации 
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ежегодно после прохождения весеннего половодья и перед ледоставом (2 раза в 
год).  

Почвенный покров.  
Разработка мероприятий и рекомендаций по предотвращению и снижению 

неблагоприятных последствий должна включать меры по оздоровлению и 
восстановлению почвенного покрова. При строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов предлагаются следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода путем 
выноса трассы коммуникаций в натуру; 

- сохранение почвенно-растительного грунта в буртах для 
последующего использования при рекультивации нарушенных участков; 

- передвижение транспорта только по существующим проездам и 
дорогам; 

- выявление участков, подвергнутых химическому воздействию с 
учетом пространственной локализации и путей возможной миграции 
загрязняющих веществ, их очистка и рекультивация. 

Растительность.  
Охрана растительности включает ряд мероприятий (в период строительства 

и эксплуатации), которые заключаются в: 
- запрещении удаления почвенно-растительного покрова за пределами 

границы отвода земель; 
- запрещении выжигания растительности в полосе отвода земель; 
- размещении части проектируемых объектов на ранее нарушенной 

территории, которая в настоящее время заселена видами, менее остро 
реагирующими на фактор беспокойства; 

- благоустройстве территории с восстановлением плодородного слоя 
почвы. 

Животный мир.  
Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир 

практически неизбежны, поэтому мероприятия по охране животного мира 
должны быть направлены на неукоснительное выполнение требований 
законодательства по охране животного мира (Постановление Правительства РФ 
№ 997 от 13.08.1996 г. (ред.13.03.2008 г. «Об утверждении требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
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- выжигание растительности и использование токсичных веществ, 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания; 

- преследование представителей животного мира на технических 
средствах. 

Кроме того, для охраны животного мира в период строительства и 
эксплуатации проектируемых объектов целесообразно: 

- соблюдение зон покоя вокруг объектов строительства в периоды 
воспроизводства молодняка диких животных; 

- осуществление движения транспортных средств в отведенных 
транспортных коридорах; 

- снижение факторов беспокойства (шума и др.) за счет использования 
ограждающих конструкций с хорошими шумоизолирующими свойствами, 
техники с электро- и пневмоприводом; 

- оборудование контейнеров, емкостей люками и крышками для 
предотвращения попадания в них животных; 

- ограждение производственных площадок. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

Согласно приложению 1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», (в редакции №271-ФЗ от 29.07.2019), 
трубопроводы, подлежащие реконструкции, относятся к опасным 
производственным объектам, на которых обращаются опасные вещества: горючая 
жидкость и воспламеняющийся газ – нефть и попутный нефтяной газ. 

Трубопроводы, подлежащие реконструкции, не являются самостоятельными 
производственными объектами, входят в состав существующего опасного 
производственного объекта. 

При нормальной эксплуатации проектируемых объектов отсутствуют 
постоянно действующие опасные факторы на окружающую среду, население. 

Мероприятия по защите персонала и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 
производственного назначения и линейных объектах, включают в себя: 

- ознакомление персонала с возможной опасностью при авариях на рядом 
расположенных транспортных коммуникациях, а также с характером воздействия 
АХОВ на организм человека, симптомами поражения людей и мерами первой 
медицинской помощи пострадавшим; 
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- экстренная эвакуация людей с территории объекта в направлении 
перпендикулярном направлению ветра; 

- использование средств индивидуальной защиты; 
- наличие на проектируемом объекте комплекта медицинских средств 

для оказания первой помощи пострадавшим; 
- укрытие работающего персонала в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 
В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ 

каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 
безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта создается в целях 
предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества 
при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 
Целью создания системы предотвращения пожаров, является исключение 

условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров 
достигается исключением условий образования горючей среды и (или) 
исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды на 
проектируемом объекте обеспечиваться следующими способами: 

- применением негорючих веществ и материалов в конструкции 
проектируемых сооружений. фото на белом фоне. лицо хорошо освещено, без 
теней. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 
последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением 
динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества 
в безопасную зону и (или) тушением пожара. Защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны в рамках 
заключенных договоров. 
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Комплекс организационно-технических мероприятий по пожарной 
безопасности для проектируемого объекта включают в себя: 

-организацию проведения технологических процессов в соответствии с 
регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утвержденной в 
установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 
документацией; 

- разработку и утверждение инструкций по обеспечению пожарной 
безопасности и действию персонала при возникновении пожара; 

- организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности на 
производстве; 

- организацию взаимодействия персонала объекта с подразделениями 
пожарной охраны при тушении пожаров. 
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Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
Раздел 2. Положения о размещении линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
Раздел 6. Проект межевания территории. Графическая часть 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть. 
Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка. 
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5.1 Основные цели и задачи разработки проекта 

Проект межевания территории, предусматривающий размещение объекта 
«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения», подготовлен на основании договора субподряда, заключенного 
между НПЦ «Нефтегазовый инжиниринг» и ООО «Уралстройизыскания», 
технического задания на разработку межевого плана; проекта планировки 
территории, проекта межевания территории и/или градостроительного плана по 
объекту. 

Целью разработки документации по планировке территории является новое 
строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения. 

Задачами разработки проекта межевания территории является установление 
границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков. 

 

5.2 Формирование образуемых земельных участков и частей 
земельных участков проектируемого объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков и частей 
земельных участков под размещение объекта: «Строительство пункта нагрева 
горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения». 

Размеры земельных участков, частей земельных участков, отводимых на 
период строительства объекта, обеспечивают размещение проектируемых 
площадок для размещения пункта нагрева, проектируемых осей коммуникаций, 
строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, 
временных инвентарных и бытовых помещений. 

В административном отношении объект предполагаемого строительства 
расположен на территории Кунгурского муниципального округа и Ординского 
муниципального округа Пермского края на землях: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 
- Ординского муниципального округа; 
- Кунгурского лесничества, Ординского участкового лесничества (Колхоз 

"Карьево"), Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский"). 
Общая площадь занимаемых земель на период строительства составляет 

1,1314 га., площадь вновь образуемых частей земельных участков составляет 
0,8875 га, площадь ранее отведенных земельных участков – 0,2439 га. 
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Вид разрешенного использования (цель предоставления) земельных 
участков – «Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения». 

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участках 
приведены в таблице №1 Перечень образуемых земельных участков, частей 
земельных участков.  

Номера и координаты характерных точек образуемых земельных участков, 
частей земельных участков представлены в таблице №2 Перечень координат 
характерных точек образуемых земельных участков, частей земельных участков. 

В таблице №3 Перечень координат характерных точек таких границ 
 
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

 
В границах проектируемых земельных участков данного объекта зоны 

действия публичных сервитутов зарегистрированные в установленном порядке не 
выявлены (отсутствуют в ЕГРН). 

Установление публичных сервитутов на образуемых участках проектом не 
предусмотрено, в связи с чем «Перечень кадастровых номеров существующих 
земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на 
условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание 
местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином 
государственном реестре недвижимости) в проекте не приводится. 

 
Настоящим проектом не предусмотрено образование земельных участков и 

частей земельных участков, правообладателем (собственником или арендатором, 
предварительным правообладателем) которых является ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», в связи с чем в экспликации, каталоге координат и на чертеже 
межевания территории отсутствуют сведения о таких земельных участках и 
частях земельных участков. 
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Таблица №1 Перечень образуемых земельных участков, частей земельных 
участков. 
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Ординский муниципальный округ 

1 59:28:0000000:
6373/чзу1 

Российская Федерация, 
Пермский край, м.о. 
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Образование 
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2 59:28:0000000:
3862/чзу1 

Пермский край, Ординский 
муниципальный район, 

Кунгурское лесничество, 
Ординское сельское участковое 

лесничество (Колхоз "Урал", 
кварталы 1-4, 11-17, 19-39; 

Колхоз "Карьево", кварталы 5-
10, 18; ПХТКХ "Колос", 

кварталы 1-11; Колхоз "Заря", 
кварталы 1-21; Колхоз "Ирень", 
кварталы 1-14; СПК "Правда", 

кварталы 1-25; Колхоз 
"Ординский", кварталы 1-15; 

ООО СХО "Шляпники", 
кварталы 1-19; Колхоз имени 

Ленина, кварталы 1-16; Колхоз 
"Рассвет", кварталы 1-12); 

Кунгурское сельское 
участковое лесничество (АП 

"Заря"), кварталы 35-37 
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Итого по объекту:      2561  
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1 
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Пермский край, Кунгурский 
район, Кунгурское лесничество, 

Кунгурское сельское 
участковое лесничество 

(Колхоз "Усть-Турский"), 
кварталы 23,24, 28-31, 33, 34 
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Образование 
многоконтурной 
части земельного 

участка 
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59:24:0000000 
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64-65-66-67-68-
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2432 
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Итого по объекту:      6314  

Итого по проекту:      8875  

 
Таблица №2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков, частей земельных участков: 
 

Система координат - МСК-59 
59:28:0000000:6373/чзу1 

№ Х У 
1 426213.60 2254078.05 
2 426215.48 2254077.74 
3 426231.87 2254091.98 
4 426241.63 2254118.11 
5 426242.13 2254121.55 
6 426220.88 2254128.28 
1 426213.60 2254078.05 

59:28:0000000:3862/чзу1 
7 426202.42 2254065.45 
8 426231.42 2254090.78 
3 426231.87 2254091.98 
2 426215.48 2254077.74 
1 426213.60 2254078.05 
6 426220.88 2254128.28 
5 426242.13 2254121.55 
4 426241.63 2254118.11 
9 426244.80 2254119.69 

10 426246.01 2254125.80 
11 426220.18 2254134.26 
12 426203.78 2254085.32 
13 426179.15 2254093.32 
14 426175.19 2254087.62 
15 426179.87 2254083.83 
16 426181.53 2254086.24 
17 426201.89 2254079.68 
18 426198.39 2254068.73 
7 426202.42 2254065.45 

59:28:0680101:ЗУ1 
59:28:0680101:ЗУ1(1) 

9 426244.80 2254119.69 
19 426264.27 2254129.35 
20 426260.56 2254131.03 
21 426262.62 2254135.59 
22 426255.31 2254151.70 
11 426220.18 2254134.26 
10 426246.01 2254125.80 
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9 426244.80 2254119.69 
      

23 426257.35 2254138.07 
24 426258.81 2254142.85 
25 426254.03 2254144.31 
26 426252.57 2254139.53 
23 426257.35 2254138.07 

59:28:0680101:ЗУ1(2) 
27 426118.12 2254032.89 
28 426135.44 2254019.94 
29 426156.91 2254050.82 
30 426153.64 2254056.63 
31 426134.06 2254028.46 
32 426123.37 2254036.46 
27 426118.12 2254032.89 

59:24:0000000:472/чзу1 
59:24:0000000:472/чзу1(1) 

33 426227.89 2254014.88 
34 426243.64 2254061.61 
35 426246.92 2254071.32 
36 426226.61 2254077.91 
8 426231.42 2254090.78 
7 426202.42 2254065.45 

37 426195.41 2254059.37 
38 426193.49 2254053.36 
39 426187.57 2254052.58 
40 426167.70 2254035.36 
41 426167.11 2254030.62 
42 426169.96 2254027.74 
43 426167.78 2254025.58 
44 426171.04 2254001.00 
45 426209.57 2254006.92 
33 426227.89 2254014.88 
      

46 426237.29 2254066.88 
47 426238.71 2254068.30 
48 426237.29 2254069.71 
49 426235.88 2254068.30 
46 426237.29 2254066.88 

59:24:0000000:472/чзу1(2) 
50 426175.18 2253914.70 
51 426179.74 2253932.26 
52 426204.17 2253964.09 
53 426210.53 2253974.06 
54 426209.12 2253975.47 
55 426210.53 2253976.89 
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56 426211.94 2253975.47 
57 426216.65 2253982.34 
58 426218.64 2253990.31 
59 426207.81 2253991.24 
60 426173.03 2253985.97 
61 426174.89 2253971.93 
62 426154.06 2253944.80 
63 426148.08 2253921.74 
50 426175.18 2253914.70 
      

64 426167.37 2253926.58 
65 426167.82 2253928.57 
66 426168.31 2253928.46 
67 426168.77 2253930.40 
68 426168.26 2253930.52 
69 426168.47 2253931.45 
70 426163.60 2253932.56 
71 426162.49 2253927.68 
64 426167.37 2253926.58 
      

72 426198.14 2253984.12 
73 426199.56 2253985.53 
74 426198.14 2253986.95 
75 426196.73 2253985.53 
72 426198.14 2253984.12 

 

5.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек таких границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Граница проектирования определена по внешним границам зоны 
планируемого размещения проектируемого линейного объекта – формируемого 
временного земельного отвода (на период строительства объекта). 

Координаты характерных точек границ территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания приведены в таблице 3 
Перечень координат характерных точек границы проектирования. 
 
Таблица 3 Перечень координат характерных точек границы проектирования: 
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МСК-59 
№ Х У 
1 426300,76 2254022,45 
2 426243,64 2254061,61 
3 426246,92 2254071,32 
4 426226,61 2254077,91 
5 426241,63 2254118,11 
6 426264,27 2254129,35 
7 426260,56 2254131,03 
8 426262,62 2254135,59 
9 426255,31 2254151,70 

10 426220,18 2254134,26 
11 426203,78 2254085,32 
12 426179,15 2254093,32 
13 426159,85 2254065,56 
14 426116,64 2254085,65 
15 426114,11 2254080,21 
16 426156,37 2254060,56 
17 426134,06 2254028,46 
18 426117,38 2254040,94 
19 426113,79 2254036,14 
20 426135,44 2254019,94 
21 426181,53 2254086,24 
22 426201,89 2254079,68 
23 426193,49 2254053,36 
24 426169,56 2254050,19 
25 426167,11 2254030,62 
26 426169,96 2254027,74 
27 426167,78 2254025,58 
28 426174,89 2253971,93 
29 426154,06 2253944,80 
30 426148,08 2253921,74 
31 426175,18 2253914,70 
32 426179,74 2253932,26 
33 426204,17 2253964,09 
34 426210,53 2253974,06 
35 426209,12 2253975,47 
36 426210,53 2253976,89 
37 426211,94 2253975,47 
38 426222,70 2253991,17 
39 426232,11 2254014,22 
40 426244,82 2254051,10 
41 426296,24 2254015,85 
1 426300,76 2254022,45 
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5.4 Основные сведения о лесных участках 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 
участка составляют на основании данных государственного лесного реестра 
Кунгурского лесничества. 

Вид использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ: 
«Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 

Цель использования земельного (лесного) участка: «Строительство пункта 
нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения». 

Обременение лесного участка: отсутствует. 
Распределение земель проектируемого лесного участка представлено в 

таблице №3. 
Характеристики насаждений проектируемого лесного участка представлена 

в таблице №4. 
Средне таксационные показатели насаждений проектируемого лесного 

участка представлены в таблице №5. 
Особо защитные участки лесов, особо охраняемые природные территории, 

зоны с особыми условиями использования территории на проектируемом лесном 
участке представлены в таблице №6. 

Установленные виды разрешенного использования лесов на проектируемом 
лесном участке представлены в таблице №7. 

 
Таблица №3 Распределение земель проектируемого лесного участка 

Общая 
площадь - 

всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесными 

насаждениями 

лесные 
культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не покрытые 
лесными 

насаждениями 
итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,7149 0,6314 - - - 0,6314 - - - 0,0835 0,0835 

 
Таблица №4 Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

№ 
квар
тала 

№ 
выд
ела 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины (куб. 
м) - всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/ 
куб.м) 

мол
одн
яки 

средневозр
астные 

приспеваю
щие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") (59:28:0000000:3862) 

Эксплуатацион
ные леса 8 ч. 6 Прочие земли 0,0835/- - - - - 

Итого:  0,0835/- - - - - 

Кунгурское лесничество Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") (59:24:0000000:472) 

Эксплуатацион
ные леса 33 ч. 27 

Хвойное 
2С1Е1П4ОС2Б 0,6314/158 - 0,6314/158 - - 
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Итого:  0,6314/158 - 0,6314/158 - - 
Всего:  0,7149/158 - 0,6314/158 - - 

 
Таблица №5 Средние таксационные показатели насаждений проектируемого 
лесного участка 

Целевое 
назначение лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 
Состав Возра

ст Бонитет Полнот
а 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб. м/га) 

средневоз
растные 

приспева
ющие 

спелые и 
перестой

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационн
ые леса 

Хвойное 
Сосна 2С1Е1П4ОС2Б 60 1 0,7 250   

 
Таблица №6 Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо 
защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории 

№ 
п/
п 

Наименование 
участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксац
ионный 
выдел 

Виды ОЗУ, Наименование ООПТ, 
виды зон с особыми условиями 

использования территории 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 
 Итого:    - 

 
Таблица №7 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 
участке 

Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лесничества. Перечень 
кварталов или их частей 

Заготовка древесины* 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Заготовка живицы 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 33 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 33 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Ведение сельского хозяйства 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление рыболовства, за исключением 
любительского рыболовства - 

Осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 33 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление рекреационной деятельности 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") –
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ч. кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений - 

Создание лесных питомников и их эксплуатация 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 33 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление геологического изучения недр 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление разведки и добычи полезных ископаемых 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-
Турский") - кв. 33 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") –

ч. кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Осуществление религиозной деятельности 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Иные виды - 

Изыскательские работы 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 33 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 
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Раздел 6. Проект межевания территории. 
Графическая часть 
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В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства  
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»  
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 18 октября 2022 г. № 31-05-1-10-65 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 27 января 2021 г.  
№ 31-02-1-4-77 «Об утверждении документации по планировке территории  
по объекту «Строительство и обустройство скважин Баклановского 
месторождения (2021-2023 годы)» изменение, утвердив проект межевания 
территории, предусматривающий размещение объекта «Строительство  
и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)», 

  

О внесении изменения в приказ 
Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края  
от 27 января 2021 г. № 31-02-4-77 
«Об утверждении документации  
по планировке территории  
по объекту «Строительство  
и обустройство скважин 
Баклановского месторождения 
(2021-2023 годы)» 
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шифр 6771-ПМТ (далее – документация по планировке территории) в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу планирования градостроительной деятельности управления 
градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  
в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 
направление утвержденной документации по планировке территории главе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, главе Осинского 
городского округа Пермского края, главе Пермского муниципального округа 
Пермского края.  

3. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности 
управления градостроительной деятельности Министерства  
Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа  
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства  
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689  
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 
актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня  
его официального опубликования. 

Министр                                   Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
От                №  

 
 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 предусматривающий размещение объекта «Строительство и обустройство 

скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)» 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ОБЪЕКТУ 

 
«Строительство и обустройство скважин Баклановского 

месторождения (2021-2023 годы)» 
 

Том 3 

Основная часть 
6771-ПМТ 

 
 

 
Договор №                                                                                           6771 
 
 
Изм. №док. Подпись Дата 

    
    
    

 
 

 
 
 
 

2022 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ОБЪЕКТУ 

«Строительство и обустройство скважин Баклановского  
месторождения (2021-2023 годы)» 

Том 3 

Основная часть 

Изм. №док. Подпись Дата 

 2022 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Главный инженер 

Начальник отдела охраны окружающей ере 
и земельных ресурсов 

арии 

/ 
Варкина 
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6771-СПМТ 
Изм.Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Стадия Лист Листов 
Разработал П.В.Миков. П 71 
Проверил О.Б. Бабкина

ООО НПП «Изыскатель» 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

Состав документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проект межевания территории) 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Положения об объектах капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территории. 
Раздел 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 
Раздел 3. Чертеж красных линий 
Раздел 4. Приложения 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Текстовые приложения. 
Раздел 3. Графические материалы. 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 1. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 
Раздел 2. Чертёж межевания территории 
Раздел 3. Приложения 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Текстовые приложения. 
Раздел 3. Графические материалы. 

2 
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6771-ПМТ 
Лист 

4 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 
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. №
 

 
П
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 д
ат
а 

 
И
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. №
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Содержание 
 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ................................................................................................................... 5 
1.1 Проектные решения ................................................................................................ 6 

1.1 Перечень образуемых земельных участков .......................................................... 6 
1.2 Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных 
участков, система координат МСК-59 ...................................................................... 12 

1.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания территории ................................. 37 

1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков) ......................................................................... 49 
Раздел 2  ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ................................................. 59 
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Раздел 1 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
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1.1 Проектные решения 
 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

документации по планировке территории по объекту: «Строительство и 
обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)». 

Целью разработки проекта межевания территории является определение 
местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков (частей 
земельных участков). 

Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ 
фактического землепользования и разработка проектных решений по 
формированию земельных участков (частей земельных участков) 
проектируемого объекта. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Проектом предусматривается формирование земельных участков под 
объект: «Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения 
(2021-2023 годы)». Размер земельного участка, временного отводимого на 
период строительства, обеспечивает размещение проектируемой трассы, 
строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, 
временных инвентарных бытовых помещений. 

Проект межевания территории выполняется с учетом границ земельных 
участков (частей земельных участков), сведения о которых содержаться в 
едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

 
1.1 Перечень образуемых земельных участков 
 
Таблица 2.1.1 – Перечень образуемых земельных участков (строительство) 
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) 

С
по
со
б 
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ра
зо
ва
ни
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1(1) Пермский 
край, 

Осинский 
муниципаль
ный район, 
Осинское 

лесничество, 
Осинское 
участковое 
лесничество 
(Осинское), 
кварталы 1-

175, 
Беляевское 
участковое 
лесничество 

59:29:000000
0:14/чзу1(1) 1-16  

Земли 
лесного 
фонда 

 
Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

4674 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

1(2) 59:29:000000
0:14/чзу1(2)  17-82 114652 

1(3) 59:29:000000
0:14/чзу1(3)  83-96 2018 

1(4) 59:29:000000
0:14/чзу1(4)  97-104 33335 

1(5) 59:29:000000
0:14/чзу1(5)  105-114 763 

1(6) 59:29:000000
0:14/чзу1(6)  115-149 68889 

1(7) 59:29:000000
0:14/чзу1(7) 150-197  135254 

1(8) 59:29:000000
0:14/чзу1(8) 198-216  27246 
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1(9) (Беляевское), 
кварталы 1-

110, 
Крыловское 
участковое 
лесничество 
(Крыловское
), кварталы 
1-24, 26-51, 

55-63, 72, 76, 
81-89, 92-97, 

100-104, 
Крыловское 
участковое 
лесничество 
(Горское), 
кварталы 1-

126 

59:29:000000
0:14/чзу1(9)  217-262 150143 

1(10) 59:29:000000
0:14/чзу1(10) 

 263-272, 273-
276 1571 

1(11) 59:29:000000
0:14/чзу1(11) 

 277-286, 287-
290 3422 

1(12) 59:29:000000
0:14/чзу1(12) 

291-300, 301-
304  1096 

1(13) 59:29:000000
0:14/чзу1(13)  305-317 64740 

1(14) 59:29:000000
0:14/чзу1(14) 

 318-356,357-
360,361-364 105408 

1(15) 59:29:000000
0:14/чзу1(15) 365-376  929 

1(16) 59:29:000000
0:14/чзу1(16)  377-440 124227 

1(17) 59:29:000000
0:14/чзу1(17)  441-444 11 

1(18) 59:29:000000
0:14/чзу1(18) 445-449  38 

2(1) Пермский 
край, 

Осинский 
муниципаль
ный район, 
Осинское 

лесничество, 
Осинское 
сельское 
участковое 
лесничество 

(СПК 
"Ключи"), 
кварталы 1-

18 

59:29:000000
0:861/чзу1(1) 

450,99,98,104,
451-462  

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

20371 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

2(2) 59:29:000000
0:861/чзу1(4)  463-470 99 

2(3) 59:29:000000
0:861/чзу1(5)  471-509 2811 

2(4) 59:29:000000
0:861/чзу1(6) 510- 538 592 

2(5) 59:29:000000
0:861/чзу1(7) 203,539-546  3762 

3(1) 

Пермский 
крвй, 

Осинский 
городской 
округ 

:ЗУ1(1)  547-553 

Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

я 

  
Трубопровод

ный 
транспорт 

215 

Администр
ация 

Осинского 
городского 
округа 

Образован
ие 

земельног
о участка 
из земель, 
находящи
хся в 

государств
енной или 
муниципа
льной 

собственн
ости 

3(2) :ЗУ1(2) 
 554-572,470-

469,573-
597,598-601 

2722 

3(3) :ЗУ1(3) 

 468-
467,465,464,5

07-
504,602,603,4

69 

212 

3(4) :ЗУ1(4) 
 542,541,604-
606,510,607-

609,543 
2566 

4(1) 

Пермский 
край, 

Осинский 
муниципаль
ный район, 
Осинское 

лесничество, 
Осинское 
участковое 
лесничество 
(Осинское), 
кварталы 1-

175, 
Беляевское 
участковое 
лесничество 
(Беляевское), 
кварталы 1-

110, 
Крыловское 
участковое 

59:29:000000
0:14/чзу2(1) 

 236, 610-616, 
237 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

3271 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

4(2) 59:29:000000
0:14/чзу2(2)  617-620 5 
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ат
ел
ь 

(п
ра
во
об
ла
да
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ль

) 

С
по
со
б 

об
ра
зо
ва
ни
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лесничество 
(Крыловское
), кварталы 
1-24, 26-51, 

55-63, 72, 76, 
81-89, 92-97, 

100-104, 
Крыловское 
участковое 
лесничество 
(Горское), 
кварталы 1-

126 

5(1) 
Пермский 
край, 

Пермский 
муниципаль
ный район, 
Пермское 

лесничество, 
Рождественс

кое 
участковое 
лесничество, 
кварталы 
№№27-30, 

51-54, 71-86, 
100-109, 111, 
112, 124-129, 
131-133, 145-
149, 152-155, 
157-164, 171, 

176, 179, 
180, 182-195, 
199-208, 209-
212, 213-220, 
221-223, 225-
239, 240-247, 
248-254, 255-
263, 264-275, 
276-278, 282-
285, 286-290, 
295-298, 299-
308, 313-380, 

384, 386, 
388, 393-398, 

400-419 

59:32:000000
0:48/чзу1(1) 

 621-
623,340,339,6

24,625 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

16843 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

5(2) 59:32:000000
0:48/чзу1(2) 

 618,626-
650,619 3951 

5(3) 59:32:000000
0:48/чзу1(3) 

 651,614,613,6
52-668 474 

5(4) 59:32:000000
0:48/чзу1(4) 

 223,669-
702,224 105135 

5(5) 59:32:000000
0:48/чзу1(5)  703-710 3685 

5(6) 59:32:000000
0:48/чзу1(6) 711-724  7123 

5(7) 59:32:000000
0:48/чзу1(7) 

 725-788,789-
792,793-796 58821 

5(8) 59:32:000000
0:48/чзу1(8) 

 797-836,837-
840,841-844, 

1157-1160 
72044 

5(9) 59:32:000000
0:48/чзу1(9) 

 845-869, 
1161-1164 52 

5(10) 59:32:000000
0:48/чзу1(10) 

 870-948, 
1161-1164 8884 

5(11) 59:32:000000
0:48/чзу1(11) 949-985  572 

5(12) 59:32:000000
0:48/чзу1(12) 

986-
992,435,993 11296 

5(13) 59:32:000000
0:48/чзу1(13) 

994-
1012,365,1013

-1037  
9196 

5(14) 59:32:000000
0:48/чзу1(14) 1038-1043  978 

5(15) 59:32:000000
0:48/чзу1(15) 

 1044, 
436,437,1045-

1065 
38 

6(1) 

Пермский 
край, 

Пермский 
муниципаль
ный район 

:ЗУ2(1)  1067-1070 

Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

я 

  
Трубопровод

ный 
транспорт 

469 

Администр
ация 

Пермского 
муниципал

ьного 
района 

Образован
ие 

земельног
о участка 
из земель, 
находящи
хся в 

государств
енной или 
муниципа
льной 

собственн
ости 

6(2) :ЗУ2(2) 
 1071-

1074,772,773,
1075-1076 

1398 

6(3) :ЗУ2(3) 987,1077,1078
,988  155 

6(4) :ЗУ2(4)  1079-
1082,764,765 1018 

6(5) :ЗУ2(5) 822,821,1083,
1084  249 

7(1) Пермский 
край, 

Пермский 
муниципаль
ный район, 
Пермское 

лесничество, 
Кукуштанск

ое 

59:32:000000
0:46/чзу1(1)  1085-1095 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

4323 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 7(2) 59:32:000000

0:46/чзу1(2) 1096-1104  1709 
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во
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да
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С
по
со
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об
ра
зо
ва
ни
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участковое 
лесничество, 
кварталы 

№№ 2-9, 16, 
18, 22, 23, 
24, 31, 32, 

26-45, 47-64, 
66, 68-89, 92, 
106-121, 125, 
126, 129-146, 
148-156, 159-

167, 169, 
175, 178-185, 
187-193, 195-

201, 203, 
206-211, 215 

2023 годы)» 

8(1) 

Пермский 
край, 

Кунгурский 
муниципаль
ный район, 
Кунгурское 
лесничество, 
Кунгурское 
участковое 
лесничество 
(Кунгурское)
, кварталы 1-
7, 10-33, 37-

46, 
Кунгурское 
участковое 
лесничество 
(Туркское), 
кварталы 1-

93, 
Калининское 
участковое 
лесничество 
(Калининско
е), кварталы 
1-20, 22-26, 
29-37, 39-50, 
52-56, 59-64, 
70-76, 80-86, 

90-135, 
Калининское 
участковое 
лесничество 
(Кукуштанск
ое), кварталы 
95, 96, 117-

125, 135-143, 
160-165, 174-
178, 192-229 

59:24:000000
0:59/чзу1(1) 

797,1105-
133,798  

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

14222 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

8(2) 59:24:000000
0:59/чзу1(2) 

1134-
 1150,1085,10
84,1151-1154 

14607 

9 

Пермский 
край, 

Осинский 
городской 
округ 

59:29:000000
0:5357/чзу1 

1155,609,608,
1155  

Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

я 

- 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

69 

Администр
ация 

Осинского 
городского 
округа 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

10 

Пермский 
край, 

Осинский 
городской 
округ 

:ЗУ3  1156,463,470,
572 

Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

- 
Трубопровод

ный 
транспорт 

40 

Администр
ация 

Осинского 
городского 
округа 

Образован
ие 

земельног
о участка 
из земель, 
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Таблица 2.1.2 – Перечень образуемых земельных участков (реконструкция) 
  

№
 н
а 
че
рт
еж

е 

М
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

 
(а
др
ес

) о
бр
аз
уе
мо

го
 и
ли

 
из
ме
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ем
ог
о 

зе
ме
ль
но
го

 у
ча
ст
ка

 

К
ад
ас
тр
ов
ы
й 
ил

и 
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ло
вн
ы
й 
но
ме
р 

об
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зу
ем
ог
о 
зе
ме
ль
но
го

 
уч
ас
тк
а 

Н
ом

ер
а 
ха
ра
кт
ер
ны

х 
то
че
к 

К
ат
ег
ор
ия

 

Вид 
разрешенно

го 
использован

ия по 
сведениям 
ЕГРН 

Вид 
разрешенно

го 
использован

ия по 
документу 

Площадь 
Землеполь
зователь 

(правообл
адатель) 

Способ 
образован

ия 

1 

Пермский 
крвй, 

Осинский 
городской 
округ 

:ЗУ1 1-5 

Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

я 

  
Трубопровод

ный 
транспорт 

222 

Администр
ация 

Осинского 
городского 
округа 

Образован
ие 

земельног
о частка 
из земель, 
находящи
хся в 

государств
енной или 
муниципа
льной 

собственн
ости 

2 

Пермский 
край, 

Осинский 
муниципаль
ный район, 
Осинское 

лесничество, 
Осинское 
сельское 
участковое 
лесничество 

(СПК 
"Ключи"), 
кварталы 1-

18 

59:29:000000
0:861/чзу1 6,7,3,2 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

5 Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

3(1) 

Пермский 
край, 

Осинский 
муниципаль
ный район, 
Осинское 

лесничество, 
Осинское 
участковое 
лесничество 

59:29:000000
0:14/чзу1(1) 

8-15,16-
19,20-23,24-

27 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

445 Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 
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3(2) 

(Осинское), 
кварталы 1-

175, 
Беляевское 
участковое 
лесничество 
(Беляевское), 
кварталы 1-

110, 
Крыловское 
участковое 
лесничество 
(Крыловское
), кварталы 
1-24, 26-51, 

55-63, 72, 76, 
81-89, 92-97, 

100-104, 
Крыловское 
участковое 
лесничество 
(Горское), 
кварталы 1-

126 

59:29:000000
0:14/чзу1(2) 28-38,39-42 547 

3(3) 59:29:000000
0:14/чзу1(3) 43-45 51 

4(1) 

Пермский 
край, 

Пермский 
муниципаль
ный район, 
Пермское 

лесничество, 
Рождественс

кое 
участковое 
лесничество, 
кварталы 
№№27-30, 

51-54, 71-86, 
100-109, 111, 
112, 124-129, 
131-133, 145-
149, 152-155, 
157-164, 171, 

176, 179, 
180, 182-195, 
199-208, 209-
212, 213-220, 
221-223, 225-
239, 240-247, 
248-254, 255-
263, 264-275, 
276-278, 282-
285, 286-290, 
295-298, 299-
308, 313-380, 

384, 386, 
388, 393-398, 

400-419 

59:32:000000
0:48/чзу1(1) 46-57 

Земли 
лесного 
фонда 

Использован
ие лесов в 

соответствии 
с Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Под объект: 
«Строительс

тво и 
обустройств
о скважин 
Баклановско

го 
месторожден
ия (2021-

2023 годы)» 

1348 

Российская 
Федерация 

Образован
ие части 
земельног
о участка 

4(2) 59:32:000000
0:48/чзу1(2) 

58-105,106-
109,110-
113,114-
117,118-

121,122-125 

5259 

4(3) 59:32:000000
0:48/чзу1(3) 

126-156,157-
160,161-164 2022 

4(4) 59:32:000000
0:48/чзу1(4) 161-164 88 

4(5) 59:32:000000
0:48/чзу1(5) 165-167 2 

5(1) 

Пермский 
край, 

Пермский 
муниципаль
ный район 

:ЗУ2(1) 

149,148,168,
169,145,144,

170-
174,153,152,

175,176 Земли 
сельскохоз
яйственно

го 
назначени

я 

  
Трубопровод

ный 
транспорт 

750 

Администр
ация 

Пермского 
муниципал

ьного 
района 

Образован
ие 

земельног
о частка 
из земель, 
находящи
хся в 

государств
енной или 
муниципа
льной 

собственн
ости 

5(2) :ЗУ2(2) 177-181 123 
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Номера характерных точек границ образуемых земельных участков (частей 
земельных участков) указаны в перечне образуемых земельных участков. 

На территории проектирования отсутствуют образуемые земельные 
участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд, соответственно, не приведен перечень сведений таких 
земельных участков. 

Настоящим проектом не предусмотрено раздел или образование частей 
земельных участков, правообладателем (собственником или арендатором) 
которых является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», поэтому в перечне образуемых 
земельных участков, чертеже межевания территории отсутствуют сведения о 
таких частях земельных участков. 

В границах проектируемого земельного участка данного объекта зоны 
действия публичных сервитутов не зарегистрированы установленным порядком 
(отсутствуют в ЕГРН). 

Проектом не предусмотрено размещение линейного объекта на условиях 
сервитута, публичного сервитута. 

Характеристика части земельного участка, содержание ограничения 
(обременения) об объекте недвижимости расположенному на земельном участке: 
под объект: «Строительство и обустройство скважин Баклановского 
месторождения (2021-2023 годы)» соответствует основному виду разрешенного 
использования исходных земельных участков.  

В связи с чем в проекте отсутствует необходимость перевода земельного 
участка из состава земель одной категории в другую. 

1.2 Перечень координат характерных точек границ образуемых 
земельных участков, система координат МСК-59 

Строительство
Российская Федерация 

1 

Номер поворотной точки X Y
59:29:0000000:14/чзу1(1) 

1 455655,57 2204241,32
2 455657,66 2204250,16
3 455606,90 2204277,21
4 455619,53 2204300,90
5 455624,74 2204310,68
6 455635,46 2204318,10
7 455625,96 2204340,14
8 455593,49 2204342,53
9 455589,10 2204360,30

10 455561,85 2204353,84
11 455568,13 2204328,47
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Номер поворотной точки X Y 
12 455586,13 2204309,76 
13 455591,27 2204297,00 
14 455575,79 2204267,73 
15 455616,32 2204246,13 
16 455642,05 2204243,55 
1 455655,57 2204241,32 

59:29:0000000:14/чзу1(2) 
17 455585,19 2204376,09 
18 455570,65 2204434,83 
19 455363,14 2204383,43 
20 455292,06 2204393,49 
21 455295,42 2204426,88 
22 455325,90 2204632,41 
23 455329,00 2204816,11 
24 455327,32 2204825,05 
25 455307,06 2204931,91 
26 455126,35 2205232,91 
27 455095,09 2205278,29 
28 455074,15 2205358,93 
29 455299,52 2205417,47 
30 455310,79 2205436,69 
31 455464,61 2205342,95 
32 455541,94 2205469,85 
33 455536,53 2205526,77 
34 455498,30 2205556,63 
35 455363,84 2205638,57 
36 455312,50 2205669,85 
37 455286,27 2205626,80 
38 455270,80 2205693,86 
39 455253,10 2205689,77 
40 455252,55 2205684,00 
41 455257,37 2205663,90 
42 455259,49 2205637,87 
43 455272,14 2205603,62 
44 455267,98 2205596,78 
45 455251,25 2205569,33 
46 455246,74 2205576,75 
47 455218,16 2205591,15 
48 455232,12 2205567,32 
49 455232,55 2205567,10 
50 455232,78 2205566,19 
51 455244,90 2205545,51 
52 455228,11 2205534,14 
53 455209,75 2205498,25 
54 455240,66 2205479,42 
55 455237,96 2205458,37 
56 455070,68 2205414,86 
57 455051,23 2205409,80 
58 455039,17 2205413,26 
59 455032,97 2205415,03 
60 455021,22 2205411,58 
61 455035,61 2205356,83 
62 455048,05 2205359,95 
63 455065,03 2205294,57 
64 455072,00 2205267,74 
65 455079,50 2205251,43 
66 455102,78 2205217,77 
67 455184,98 2205080,43 
68 455280,23 2204921,28 
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Номер поворотной точки X Y 
69 455284,31 2204900,09 
70 455297,35 2204832,38 
71 455300,96 2204813,67 
72 455297,93 2204634,73 
73 455286,98 2204561,36 
74 455286,67 2204553,68 
75 455284,03 2204541,62 
76 455267,40 2204430,32 
77 455260,42 2204369,69 
78 455278,08 2204367,19 
79 455364,69 2204354,96 
80 455550,20 2204400,92 
81 455558,07 2204369,12 
82 455562,30 2204370,79 
17 455585,19 2204376,09 

59:29:0000000:14/чзу1(3) 
83 455210,60 2205594,96 
84 455173,30 2205613,76 
85 455165,70 2205615,64 
86 455160,06 2205612,63 
87 455099,49 2205580,26 
88 455104,65 2205564,84 
89 455114,58 2205557,58 
90 455122,16 2205560,13 
91 455118,76 2205569,96 
92 455143,90 2205579,77 
93 455148,45 2205589,42 
94 455162,77 2205597,07 
95 455172,40 2205597,42 
96 455194,82 2205586,12 
83 455210,60 2205594,96 

59:29:0000000:14/чзу1(4) 
97 456153,98 2206085,30 
98 456267,13 2206081,07 
99 456326,89 2206079,70 
100 456329,61 2206081,48 
101 456209,70 2206265,59 
102 456160,59 2206235,52 
103 456014,37 2206145,99 
104 456049,02 2206089,23 
97 456153,98 2206085,30 

59:29:0000000:14/чзу1(5) 
105 457814,16 2206417,05 
106 457819,57 2206427,15 
107 457824,82 2206433,83 
108 457824,11 2206453,32 
109 457819,73 2206452,03 
110 457821,15 2206450,61 
111 457819,73 2206449,20 
112 457818,32 2206450,61 
113 457797,40 2206444,70 
114 457798,43 2206416,48 
105 457814,16 2206417,05 

59:29:0000000:14/чзу1(6) 
115 457823,77 2206462,49 
116 457815,38 2206693,10 
117 457809,15 2206732,37 
118 457801,25 2206782,16 
119 457795,17 2206803,22 
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Номер поворотной точки X Y 
120 457776,55 2206867,68 
121 457764,66 2206908,85 
122 457584,47 2207029,87 
123 457415,09 2207160,50 
124 457393,32 2207189,01 
125 457334,83 2207265,63 
126 457332,12 2207262,28 
127 457328,46 2207259,25 
128 457326,14 2207260,61 
129 457315,97 2207248,39 
130 457315,11 2207247,10 
131 457315,07 2207247,01 
132 457319,58 2207241,11 
133 457378,68 2207163,69 
134 457395,78 2207141,29 
135 457568,68 2207007,95 
136 457741,45 2206891,92 
137 457763,01 2206817,26 
138 457765,77 2206807,70 
139 457771,60 2206787,54 
140 457623,07 2206752,08 
141 457610,25 2206726,16 
142 457552,06 2206608,55 
143 457747,15 2206511,68 
144 457750,75 2206519,93 
145 457742,14 2206530,19 
146 457754,30 2206554,78 
147 457790,17 2206643,34 
148 457797,05 2206454,42 
149 457817,44 2206460,83 
115 457823,77 2206462,49 

59:29:0000000:14/чзу1(7) 
150 457314,71 2207247,49 
151 457315,46 2207248,88 
152 457325,53 2207260,97 
153 457315,51 2207266,85 
154 457318,06 2207274,07 
155 457318,66 2207275,79 
156 457319,00 2207286,01 
157 457319,00 2207286,36 
158 457315,81 2207290,54 
159 457266,45 2207355,20 
160 457177,96 2207471,10 
161 457322,14 2207533,32 
162 457283,30 2207636,69 
163 457245,69 2207736,82 
164 457028,30 2207655,15 
165 457037,37 2207630,25 
166 457044,39 2207611,00 
167 456955,81 2207574,31 
168 456904,95 2207553,25 
169 456893,08 2207548,33 
170 456900,85 2207530,91 
171 456917,54 2207493,54 
172 456935,80 2207501,69 
173 456916,52 2207544,88 
174 456957,01 2207561,09 
175 457062,26 2207603,25 
176 457093,27 2207520,51 
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Номер поворотной точки X Y 
177 457078,24 2207515,05 
178 457081,17 2207507,60 
179 457096,08 2207513,02 
180 457102,72 2207495,31 
181 457015,92 2207459,99 
182 456999,75 2207425,03 
183 456997,96 2207410,19 
184 456983,34 2207410,21 
185 456894,37 2207410,30 
186 456894,03 2207319,42 
187 456896,13 2207276,07 
188 456900,54 2207185,19 
189 456903,25 2207129,30 
190 457102,12 2207129,26 
191 457102,14 2207218,37 
192 457102,15 2207298,87 
193 457184,78 2207334,55 
194 457198,73 2207345,23 
195 457180,27 2207370,75 
196 457204,66 2207391,64 
197 457252,82 2207328,55 
150 457314,71 2207247,49 

59:29:0000000:14/чзу1(8) 
198 457889,36 2206443,59 
199 457581,13 2205782,03 
200 457496,41 2205441,79 
201 457443,30 2205382,62 
202 457372,45 2205380,13 
203 457384,73 2205358,54 
204 457453,42 2205360,97 
205 457516,44 2205431,17 
206 457601,97 2205774,66 
207 457896,83 2206407,52 
208 457905,86 2206426,90 
209 457905,28 2206427,47 
210 457906,70 2206428,89 
211 457906,76 2206428,83 
212 457907,00 2206429,35 
213 457906,90 2206429,43 
214 457889,81 2206444,54 
215 457870,71 2206461,43 
216 457868,41 2206458,12 
198 457889,36 2206443,59 

59:29:0000000:14/чзу1(9) 
217 458428,27 2206864,76 
218 458426,23 2206892,48 
219 458424,82 2206911,79 
220 458487,56 2206914,00 
221 458912,16 2206928,97 
222 458940,68 2206935,39 
223 458940,75 2206935,40 
224 458939,88 2206957,76 
225 458909,33 2206950,89 
226 458488,45 2206936,04 
227 458423,21 2206933,74 
228 458414,23 2207056,31 
229 458421,74 2207056,95 
230 458417,01 2207112,72 
231 458488,07 2207172,31 
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Номер поворотной точки X Y 
232 458603,59 2207269,20 
233 458610,29 2207376,88 
234 458542,12 2207458,16 
235 458831,55 2207700,75 
236 458831,73 2207700,93 
237 458795,17 2207700,26 
238 458527,42 2207475,69 
239 458519,17 2207485,53 
240 458488,32 2207459,66 
241 458243,85 2207254,62 
242 458169,42 2207192,19 
243 458189,32 2207165,27 
244 458246,15 2207097,52 
245 458349,48 2206974,32 
246 458352,60 2206930,74 
247 458247,06 2206899,36 
248 458125,38 2206838,24 
249 458004,50 2206690,71 
250 457998,64 2206678,14 
251 457893,53 2206452,54 
252 457910,33 2206436,51 
253 458002,12 2206633,52 
254 458023,27 2206678,91 
255 458139,43 2206820,68 
256 458251,10 2206876,77 
257 458255,19 2206878,83 
258 458354,21 2206908,27 
259 458356,93 2206870,29 
260 458357,95 2206855,98 
261 458390,27 2206860,94 
262 458426,65 2206864,73 
217 458428,27 2206864,76 

59:29:0000000:14/чзу1(10) 
263 458390,15 2206784,31 
264 458389,00 2206800,32 
265 458386,05 2206841,58 
266 458429,69 2206845,32 
267 458429,60 2206846,54 
268 458427,03 2206846,42 
269 458391,28 2206842,80 
270 458359,25 2206837,76 
271 458363,05 2206784,64 
272 458363,22 2206782,38 
263 458390,15 2206784,31 

Вырез 1 
273 458370,11 2206804,05 
274 458371,53 2206805,47 
275 458370,11 2206806,88 
276 458368,70 2206805,47 
273 458370,11 2206804,05 

59:29:0000000:14/чзу1(11) 
277 457766,81 2205857,17 
278 457780,49 2205892,62 
279 457764,68 2205898,92 
280 457716,32 2205918,17 
281 457710,33 2205905,45 
282 457703,88 2205908,02 
283 457680,66 2205917,25 
284 457671,79 2205894,95 
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Номер поворотной точки X Y 
285 457694,21 2205886,04 
286 457751,57 2205863,23 
277 457766,81 2205857,17 

Вырез 1 
287 457702,54 2205896,88 
288 457703,96 2205898,30 
289 457702,54 2205899,71 
290 457701,13 2205898,30 
287 457702,54 2205896,88 

59:29:0000000:14/чзу1(12) 
291 457794,14 2205928,03 
292 457802,06 2205948,56 
293 457785,55 2205954,68 
294 457769,60 2205960,59 
295 457767,16 2205954,03 
296 457728,07 2205968,52 
297 457725,29 2205961,02 
298 457763,98 2205946,68 
299 457760,74 2205940,28 
300 457778,32 2205933,83 
291 457794,14 2205928,03 

Вырез 1 
301 457733,25 2205960,31 
302 457734,66 2205961,72 
303 457733,25 2205963,14 
304 457731,83 2205961,72 
301 457733,25 2205960,31 

59:29:0000000:14/чзу1(13) 
305 457979,72 2205755,96 
306 458028,77 2205878,98 
307 458093,79 2206042,07 
308 457908,01 2206116,14 
309 457883,28 2206054,12 
310 457863,81 2206061,70 
311 457839,59 2206002,27 
312 457859,52 2205994,51 
313 457836,16 2205935,92 
314 457817,50 2205942,84 
315 457783,50 2205850,53 
316 457802,82 2205842,85 
317 457797,19 2205828,73 
305 457979,72 2205755,96 

59:29:0000000:14/чзу1(14) 
318 458648,71 2205327,11 
319 458689,33 2205500,65 
320 458733,72 2205491,21 
321 458734,12 2205492,89 
322 458741,38 2205491,38 
323 458740,99 2205489,66 
324 458783,61 2205480,59 
325 458785,27 2205488,42 
326 458691,16 2205508,44 
327 458707,20 2205576,99 
328 458728,61 2205571,84 
329 458763,36 2205716,26 
330 458785,98 2205710,91 
331 458801,63 2205788,44 
332 458847,95 2205779,08 
333 458862,25 2205839,18 
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Номер поворотной точки X Y 
334 458934,38 2205826,39 
335 458930,85 2205804,47 
336 458947,55 2205801,06 
337 458963,27 2205898,84 
338 458980,99 2205895,71 
339 458973,49 2206089,12 
340 458970,12 2206176,32 
341 458918,21 2206185,55 
342 458902,79 2206109,96 
343 458870,09 2205949,60 
344 458888,93 2205946,29 
345 458883,09 2205919,39 
346 458905,22 2205914,65 
347 458896,31 2205860,51 
348 458771,91 2205882,63 
349 458765,84 2205853,77 
350 458740,82 2205837,35 
351 458730,44 2205817,03 
352 458704,90 2205710,38 
353 458692,67 2205713,43 
354 458659,12 2205629,11 
355 458550,00 2205657,92 
356 458474,69 2205373,22 
318 458648,71 2205327,11 

Вырез 1 
357 458786,09 2205714,00 
358 458786,74 2205716,83 
359 458779,47 2205718,34 
360 458778,80 2205715,50 
357 458786,09 2205714,00 

Вырез 2 
361 458811,95 2205841,40 
362 458812,60 2205844,23 
363 458805,34 2205845,74 
364 458804,66 2205842,89 
361 458811,95 2205841,40 

59:29:0000000:14/чзу1(15) 
365 458604,38 2208766,84 
366 458604,18 2208772,05 
367 458570,62 2208773,49 
368 458564,90 2208774,02 
369 458503,71 2208779,67 
370 458457,57 2208782,87 
371 458428,05 2208783,15 
372 458402,28 2208776,88 
373 458418,30 2208778,32 
374 458451,44 2208779,28 
375 458472,60 2208776,32 
376 458568,57 2208769,11 
365 458604,38 2208766,84 

59:29:0000000:14/чзу1(16) 
377 458389,39 2208785,91 
378 458381,03 2208804,80 
379 458284,28 2208768,49 
380 458293,98 2208740,03 
381 458288,59 2208724,55 
382 458281,43 2208703,32 
383 458270,88 2208685,24 
384 458262,97 2208678,31 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2166 от 11.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 22 из 115. Страница создана: 08.11.2022 18:06



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28446

32 

6771-ПМТ 
Лист 

20 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Номер поворотной точки X Y 
385 458257,47 2208673,49 
386 458234,89 2208669,77 
387 458143,14 2208654,66 
388 458121,45 2208649,54 
389 458101,45 2208639,69 
390 458091,00 2208638,07 
391 458091,14 2208638,21 
392 458089,73 2208639,63 
393 458088,31 2208638,21 
394 458088,79 2208637,73 
395 458040,00 2208630,15 
396 458030,76 2208630,41 
397 458004,63 2208633,38 
398 457977,58 2208636,28 
399 457921,40 2208638,54 
400 457755,23 2208663,26 
401 457717,94 2208672,51 
402 457660,22 2208694,17 
403 457627,10 2208669,00 
404 457590,36 2208625,64 
405 457627,94 2208586,14 
406 457729,64 2208656,73 
407 457754,34 2208651,65 
408 457790,39 2208646,49 
409 457790,77 2208581,81 
410 457781,63 2208550,18 
411 457758,46 2208538,51 
412 457697,92 2208515,04 
413 457666,09 2208513,80 
414 457528,80 2208386,46 
415 457385,52 2208540,94 
416 457427,65 2208580,02 
417 457411,47 2208583,34 
418 457390,67 2208560,07 
419 457376,43 2208572,53 
420 457415,74 2208618,13 
421 457430,65 2208604,80 
422 457416,10 2208588,52 
423 457433,06 2208585,03 
424 457469,82 2208619,14 
425 457560,29 2208703,05 
426 457680,94 2208781,62 
427 457766,57 2208723,26 
428 457789,83 2208703,17 
429 458008,94 2208680,68 
430 458219,33 2208710,62 
431 458284,36 2208833,09 
432 458368,25 2208862,04 
433 458441,25 2208860,99 
434 458489,17 2208838,83 
435 458601,98 2208829,12 
436 458603,57 2208787,97 
437 458603,68 2208785,04 
438 458538,96 2208785,28 
439 458457,74 2208790,55 
440 458426,46 2208791,25 
377 458389,39 2208785,91 

59:29:0000000:14/чзу1(17) 
441 458300,52 2208720,85 
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Номер поворотной точки X Y 
442 458298,92 2208725,54 
443 458298,14 2208717,61 
444 458295,65 2208712,22 
441 458300,52 2208720,85 

59:29:0000000:14/чзу1(18) 
445 458267,00 2208665,68 
446 458272,34 2208674,12 
447 458261,84 2208665,36 
448 458214,20 2208657,10 
449 458231,99 2208659,85 
445 458267,00 2208665,68 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
59:29:0000000:14/чзу2(1) 

236 458831,73 2207700,93 
610 458926,22 2207798,25 
611 458925,57 2207798,62 
612 458924,82 2207800,08 
613 458924,74 2207801,46 
614 458891,71 2207801,46 
615 458892,43 2207796,46 
616 458815,87 2207717,62 
237 458795,17 2207700,26 
236 458831,73 2207700,93 

59:29:0000000:14/чзу2(2) 
617 458926,74 2207798,78 
618 458929,35 2207801,46 
619 458925,61 2207801,46 
620 458925,68 2207800,56 
617 458926,74 2207798,78 

 
Российская Федерация 

1 

Номер поворотной точки X Y 
59:29:0000000:861/чзу1(1) 

450 456206,46 2206001,21 
99 456326,89 2206079,70 
98 456267,13 2206081,07 
104 456049,02 2206089,23 
451 456065,28 2206062,59 
452 456014,05 2206029,20 
453 456023,33 2206014,95 
454 456074,15 2206048,07 
455 456097,88 2206009,19 
456 456093,59 2206007,92 
457 456094,40 2206005,65 
458 456096,28 2206000,37 
459 456102,20 2206002,12 
460 456147,95 2205927,18 
461 456162,53 2205932,07 
462 456162,49 2205972,56 
450 456206,46 2206001,21 

59:29:0000000:861/чзу1(2) 
463 456942,08 2205283,98 
464 456962,13 2205299,18 
465 456957,23 2205299,42 
466 456946,84 2205294,73 
467 456945,52 2205294,34 
468 456945,20 2205293,99 
469 456943,44 2205293,20 
470 456943,24 2205291,87 
463 456942,08 2205283,98 

59:29:0000000:861/чзу1(3) 
471 457043,07 2205340,89 
472 457043,95 2205341,77 
473 457048,55 2205344,07 
474 457053,42 2205345,37 
475 457060,41 2205348,67 
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Номер поворотной точки X Y 
476 457064,56 2205351,35 
477 457066,76 2205354,36 
478 457070,39 2205358,84 
479 457073,75 2205360,30 
480 457073,89 2205360,43 
481 457074,53 2205361,53 
482 457075,14 2205362,35 
483 457075,97 2205363,12 
484 457076,70 2205363,82 
485 457077,77 2205364,26 
486 457078,77 2205364,60 
487 457079,88 2205364,67 
488 457080,70 2205364,47 
489 457081,85 2205364,04 
490 457083,23 2205362,49 
491 457084,16 2205361,44 
492 457084,81 2205360,86 
493 457086,59 2205360,39 
494 457088,43 2205360,65 
495 457090,40 2205361,09 
496 457091,50 2205361,52 
497 457092,27 2205362,25 
498 457093,07 2205362,96 
499 457093,59 2205363,67 
500 457093,92 2205364,76 
501 457094,06 2205365,60 
502 457094,06 2205365,75 
503 457007,16 2205360,93 
504 456943,20 2205312,44 
505 456944,57 2205312,34 
506 456953,87 2205303,04 
507 456966,68 2205302,63 
508 456973,45 2205307,77 
509 457015,09 2205339,34 
471 457043,07 2205340,89 

59:29:0000000:861/чзу1(4) 
510 457110,31 2205344,61 
511 457113,59 2205366,83 
512 457094,64 2205365,78 
513 457094,46 2205365,01 
514 457094,28 2205364,01 
515 457093,72 2205363,08 
516 457092,86 2205362,00 
517 457091,75 2205361,00 
518 457089,13 2205359,94 
519 457086,67 2205359,44 
520 457085,65 2205359,44 
521 457084,82 2205359,83 
522 457084,24 2205360,46 
523 457082,85 2205361,65 
524 457081,62 2205363,14 
525 457080,75 2205363,72 
526 457079,90 2205363,94 
527 457078,87 2205363,82 
528 457078,00 2205363,61 
529 457076,98 2205363,05 
530 457075,99 2205362,52 
531 457074,94 2205361,49 
532 457073,84 2205360,34 
533 457078,26 2205358,11 
534 457082,86 2205355,45 
535 457084,80 2205353,39 
536 457087,12 2205350,30 
537 457086,74 2205346,97 
538 457085,57 2205343,24 
510 457110,31 2205344,61 

59:29:0000000:861/чзу1(5) 
203 457384,73 2205358,54 
539 457372,43 2205380,12 
540 457321,05 2205378,31 
541 457186,55 2205370,87 
542 457198,70 2205365,54 
543 457220,53 2205352,99 
544 457233,72 2205354,21 
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Номер поворотной точки X Y 
545 457235,73 2205351,57 
546 457322,05 2205356,34 
203 457384,73 2205358,54 

 
Администрация Осинского городского округа 

4 
 

Номер поворотной точки X Y 
:ЗУ1(1) 

547 456951,18 2205131,95 
548 456950,15 2205144,86 
549 456945,34 2205142,89 
550 456929,15 2205146,31 
551 456929,01 2205145,65 
552 456927,18 2205137,20 
553 456949,41 2205133,19 
547 456951,18 2205131,95 

:ЗУ1(2) 
554 456894,85 2205144,09 
555 456900,13 2205151,86 
556 456902,36 2205162,48 
557 456905,64 2205178,13 
558 456912,00 2205176,78 
559 456913,96 2205176,36 
560 456918,87 2205187,66 
561 456920,01 2205202,65 
562 456919,16 2205202,46 
563 456916,35 2205201,83 
564 456912,44 2205219,45 
565 456923,03 2205221,80 
566 456924,73 2205222,17 
567 456925,61 2205227,34 
568 456924,17 2205227,52 
569 456927,81 2205245,68 
570 456928,73 2205245,56 
571 456934,29 2205278,07 
572 456936,96 2205285,06 
470 456943,24 2205291,87 
469 456943,44 2205293,20 
573 456913,52 2205286,41 
574 456908,73 2205285,32 
575 456906,18 2205284,74 
576 456898,23 2205242,64 
577 456901,59 2205227,09 
578 456908,05 2205197,25 
579 456896,66 2205194,79 
580 456898,47 2205171,92 
581 456897,84 2205168,88 
582 456900,35 2205165,19 
583 456898,74 2205164,03 
584 456897,27 2205166,19 
585 456896,53 2205162,62 
586 456896,69 2205162,32 
587 456898,43 2205159,02 
588 456896,63 2205158,18 
589 456895,90 2205159,59 
590 456895,81 2205159,16 
591 456897,81 2205155,88 
592 456896,03 2205154,89 
593 456895,20 2205156,27 
594 456895,09 2205155,71 
595 456895,15 2205155,62 
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Номер поворотной точки X Y 
596 456895,05 2205155,55 
597 456892,76 2205144,54 
554 456894,85 2205144,09 

Вырез 1 
598 456912,09 2205235,44 
599 456911,54 2205242,04 
600 456909,54 2205241,85 
601 456910,11 2205235,16 
598 456912,09 2205235,44 

:ЗУ1(3) 
468 456945,20 2205293,99 
467 456945,52 2205294,34 
465 456957,23 2205299,42 
464 456962,13 2205299,18 
507 456966,68 2205302,63 
506 456953,87 2205303,04 
505 456944,57 2205312,34 
504 456943,20 2205312,44 
602 456939,26 2205312,72 
603 456939,86 2205309,91 
469 456943,44 2205293,20 
468 456945,20 2205293,99 

:ЗУ1(4) 
542 457198,70 2205365,54 
541 457186,55 2205370,87 
604 457170,25 2205378,01 
605 457114,79 2205374,97 
606 457113,64 2205367,18 
510 457110,31 2205344,61 
607 457110,04 2205342,80 
608 457158,74 2205347,29 
609 457219,07 2205352,86 
543 457220,53 2205352,99 
542 457198,70 2205365,54 

 
Администрация Осинского городского округа 

 
4   

Номер поворотной точки X Y 

:ЗУ3 
1156 456934,28 2205278,05 
463 456942,08 2205283,98 
470 456943,24 2205291,87 
572 456936,96 2205285,06 
1156 456934,28 2205278,05 

 
Российская Федерация 

4 

Номер поворотной точки X Y 
59:32:0000000:48/чзу1(1) 

621 459051,71 2205930,82 
622 459071,56 2206043,10 
623 459091,30 2206154,77 
340 458970,12 2206176,32 
339 458973,49 2206089,12 
624 458975,86 2206027,88 
625 459035,78 2206017,23 
621 459051,71 2205930,82 

59:32:0000000:48/чзу1(2) 
618 458929,35 2207801,46 
626 458997,28 2207871,42 
627 458943,91 2207940,81 
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Номер поворотной точки X Y 
628 458928,02 2207943,87 
629 458924,86 2207927,93 
630 458966,91 2207873,16 
631 458939,49 2207844,93 
632 458934,00 2207845,01 
633 458916,03 2207826,50 
634 458916,76 2207826,34 
635 458917,36 2207825,60 
636 458917,60 2207824,51 
637 458917,04 2207822,40 
638 458916,85 2207821,09 
639 458917,05 2207819,91 
640 458918,11 2207819,16 
641 458922,03 2207818,94 
642 458923,66 2207818,35 
643 458924,91 2207816,95 
644 458926,07 2207814,95 
645 458927,65 2207811,37 
646 458927,98 2207809,72 
647 458928,03 2207808,50 
648 458926,81 2207806,40 
649 458926,01 2207804,95 
650 458925,47 2207803,18 
619 458925,61 2207801,46 
618 458929,35 2207801,46 

59:32:0000000:48/чзу1(3) 
651 458915,37 2207825,83 
614 458891,71 2207801,46 
613 458924,74 2207801,46 
652 458924,64 2207803,02 
653 458925,09 2207805,01 
654 458926,51 2207807,16 
655 458927,31 2207808,81 
656 458927,22 2207810,20 
657 458926,21 2207813,26 
658 458925,11 2207815,77 
659 458923,59 2207817,28 
660 458921,69 2207818,27 
661 458917,75 2207818,79 
662 458917,20 2207819,29 
663 458916,63 2207820,15 
664 458916,51 2207821,38 
665 458916,98 2207823,39 
666 458917,20 2207824,80 
667 458916,91 2207825,72 
668 458915,95 2207826,01 
651 458915,37 2207825,83 

59:32:0000000:48/чзу1(4) 
223 458940,75 2206935,40 
669 459017,89 2206952,75 
670 459120,96 2207081,97 
671 459145,24 2207099,59 
672 459363,35 2207373,05 
673 459461,69 2207524,14 
674 459474,03 2207516,00 
675 459480,80 2207511,54 
676 459513,89 2207560,26 
677 459507,18 2207565,47 
678 459494,83 2207575,06 
679 459508,82 2207596,56 
680 459638,21 2207795,37 
681 459899,44 2208196,73 
682 459871,56 2208265,92 
683 459865,94 2208279,86 
684 459860,51 2208273,84 
685 459857,28 2208270,27 
686 459854,52 2208263,53 
687 459836,50 2208256,61 
688 459859,04 2208200,66 
689 459595,82 2207796,23 
690 459483,70 2207623,95 
691 459436,76 2207654,86 
692 459300,90 2207744,31 
693 459153,78 2207520,89 
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Номер поворотной точки X Y 
694 459276,38 2207440,16 
695 459285,95 2207441,92 
696 459348,91 2207453,56 
697 459415,89 2207534,59 
698 459434,33 2207522,44 
699 459345,49 2207385,94 
700 459129,90 2207115,64 
701 459105,62 2207098,03 
702 459005,51 2206972,51 
224 458939,88 2206957,76 
223 458940,75 2206935,40 

59:32:0000000:48/чзу1(5) 
703 459567,98 2207454,09 
704 459582,83 2207476,63 
705 459549,01 2207498,92 
706 459529,58 2207511,73 
707 459545,91 2207535,40 
708 459518,64 2207556,57 
709 459485,81 2207508,24 
710 459534,62 2207476,07 
703 459567,98 2207454,09 

59:32:0000000:48/чзу1(6) 
711 459863,31 2208286,40 
712 459859,09 2208296,87 
713 459839,96 2208344,35 
714 459889,42 2208407,53 
715 459886,25 2208414,83 
716 459898,65 2208430,66 
717 459903,39 2208436,72 
718 459886,25 2208461,87 
719 459848,85 2208414,10 
720 459798,80 2208350,18 
721 459831,98 2208267,83 
722 459841,23 2208271,39 
723 459854,84 2208276,62 
724 459855,53 2208277,42 
711 459863,31 2208286,40 

59:32:0000000:48/чзу1(7) 
725 459768,48 2208696,23 
726 459742,17 2208723,85 
727 459732,53 2208732,21 
728 459657,52 2208778,71 
729 459639,89 2208789,64 
730 459546,66 2208850,90 
731 459477,59 2208896,11 
732 459435,88 2208931,11 
733 459420,02 2208932,42 
734 459384,86 2208935,31 
735 459372,49 2208880,00 
736 459360,84 2208882,26 
737 459372,57 2208938,76 
738 459374,77 2208949,32 
739 459374,84 2208949,58 
740 459374,91 2208949,83 
741 459374,97 2208950,07 
742 459375,04 2208950,32 
743 459375,16 2208950,82 
744 459375,22 2208951,07 
745 459375,28 2208951,33 
746 459375,34 2208951,57 
747 459375,39 2208951,82 
748 459387,00 2209006,34 
749 459397,23 2209004,85 
750 459401,61 2209003,28 
751 459430,34 2208993,00 
752 459468,86 2208979,22 
753 459506,48 2208933,54 
754 459733,47 2208784,10 
755 459748,36 2208774,30 
756 459791,94 2208739,08 
757 459874,89 2208639,29 
758 459915,77 2208595,64 
759 459993,49 2208537,21 
760 460096,16 2208564,66 
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Номер поворотной точки X Y 
761 460255,38 2208818,90 
762 460347,07 2208965,29 
763 460349,71 2208963,66 
764 460380,39 2208944,70 
765 460369,65 2208925,48 
766 460354,11 2208935,08 
767 460281,69 2208819,45 
768 460110,21 2208545,65 
769 460090,77 2208540,45 
770 460016,90 2208520,69 
771 460059,61 2208490,55 
772 460091,42 2208468,10 
773 460072,70 2208438,48 
774 460040,70 2208461,06 
775 459972,88 2208508,92 
776 459967,72 2208507,54 
777 459945,84 2208479,59 
778 459921,91 2208449,03 
779 459913,14 2208449,17 
780 459908,58 2208443,36 
781 459890,67 2208467,52 
782 459921,01 2208506,27 
783 459924,52 2208510,76 
784 459913,20 2208520,15 
785 459893,25 2208540,82 
786 459869,48 2208567,75 
787 459848,10 2208594,90 
788 459768,93 2208695,65 
725 459768,48 2208696,23 

Вырез 1 
789 459934,38 2208475,76 
790 459935,87 2208477,09 
791 459934,54 2208478,58 
792 459933,05 2208477,25 
789 459934,38 2208475,76 

Вырез 2 
793 459409,86 2208982,42 
794 459410,22 2208984,38 
795 459408,26 2208984,74 
796 459407,90 2208982,78 
793 459409,86 2208982,42 

59:32:0000000:48/чзу1(8) 
797 460853,92 2208961,77 
798 460834,61 2208970,14 
799 460818,82 2208798,07 
800 460740,27 2208836,85 
801 460716,84 2208789,41 
802 460671,52 2208811,84 
803 460688,50 2208845,91 
804 460699,99 2208868,95 
805 460681,64 2208881,46 
806 460663,30 2208844,67 
807 460651,81 2208821,60 
808 460616,70 2208841,42 
809 460584,07 2208859,86 
810 460560,51 2208873,15 
811 460567,63 2208888,26 
812 460567,07 2208893,08 
813 460593,89 2208929,63 
814 460587,44 2208934,37 
815 460565,82 2208904,90 
816 460563,97 2208914,23 
817 460541,66 2208883,80 
818 460525,28 2208893,05 
819 460449,07 2208936,08 
820 460436,84 2208961,47 
821 460435,30 2208962,37 
822 460404,00 2208904,26 
823 460494,41 2208848,39 
824 460509,09 2208839,32 
825 460505,40 2208834,26 
826 460503,91 2208832,20 
827 460521,77 2208819,34 
828 460527,82 2208827,74 
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Номер поворотной точки X Y 
829 460550,48 2208813,74 
830 460572,87 2208799,91 
831 460692,57 2208740,25 
832 460639,79 2208633,32 
833 460802,09 2208553,19 
834 460828,99 2208539,92 
835 460929,47 2208743,45 
836 460838,03 2208788,59 
797 460853,92 2208961,77 

Вырез 1 
837 460516,34 2208823,42 
838 460518,20 2208825,64 
839 460512,44 2208830,30 
840 460510,53 2208828,08 
837 460516,34 2208823,42 

Вырез 2 
841 460591,76 2208927,18 
842 460585,98 2208931,84 
843 460584,08 2208929,62 
844 460589,88 2208924,96 
841 460591,76 2208927,18 

Вырез 3 
1157 460439.93 2208940.51 
1158 460438.97 2208938.76 
1159 460440.72 2208937.80 
1160 460441.68 2208939.55 
1157 460439.93 2208940.51 

59:32:0000000:48/чзу1(9) 
845 459368,41 2208950,29 
846 459368,51 2208950,52 
847 459368,59 2208950,76 
848 459368,68 2208951,00 
849 459368,77 2208951,23 
850 459368,85 2208951,48 
851 459368,94 2208951,71 
852 459369,02 2208951,95 
853 459369,10 2208952,20 
854 459369,18 2208952,43 
855 459369,25 2208952,68 
856 459369,41 2208953,16 
857 459369,47 2208953,41 
858 459369,55 2208953,65 
859 459369,61 2208953,89 
860 459369,68 2208954,14 
861 459369,74 2208954,39 
862 459369,82 2208954,63 
863 459369,88 2208954,87 
864 459370,00 2208955,36 
865 459370,11 2208955,86 
866 459370,17 2208956,11 
867 459370,22 2208956,36 
868 459375,56 2208981,43 
869 459372,00 2208978,56 
845 459368,41 2208950,29 

59:32:0000000:48/чзу1(10) 
870 459118,79 2208840,90 
871 459040,87 2208828,41 
872 459036,94 2208828,06 
873 459005,05 2208818,19 
874 458938,28 2208809,04 
875 458921,22 2208795,63 
876 458902,16 2208780,65 
877 458940,15 2208787,23 
878 459054,22 2208805,24 
879 459083,27 2208811,98 
880 459111,02 2208821,43 
881 459126,27 2208826,32 
882 459340,19 2208901,31 
883 459355,46 2208885,42 
884 459365,15 2208932,48 
885 459364,98 2208932,30 
886 459364,80 2208932,12 
887 459364,62 2208931,93 
888 459363,91 2208931,23 
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Номер поворотной точки X Y 
889 459363,72 2208931,07 
890 459363,35 2208930,71 
891 459362,97 2208930,38 
892 459362,79 2208930,21 
893 459362,60 2208930,05 
894 459362,41 2208929,88 
895 459362,22 2208929,71 
896 459362,03 2208929,55 
897 459361,83 2208929,39 
898 459361,64 2208929,23 
899 459361,44 2208929,07 
900 459361,25 2208928,91 
901 459361,05 2208928,76 
902 459360,85 2208928,60 
903 459360,66 2208928,45 
904 459360,45 2208928,29 
905 459360,26 2208928,14 
906 459360,05 2208927,99 
907 459359,84 2208927,84 
908 459359,65 2208927,69 
909 459359,23 2208927,40 
910 459359,02 2208927,26 
911 459358,82 2208927,11 
912 459358,61 2208926,97 
913 459358,40 2208926,83 
914 459358,18 2208926,70 
915 459357,97 2208926,56 
916 459357,76 2208926,42 
917 459357,55 2208926,29 
918 459357,34 2208926,15 
919 459357,13 2208926,02 
920 459356,91 2208925,89 
921 459356,69 2208925,76 
922 459356,47 2208925,63 
923 459356,26 2208925,50 
924 459356,03 2208925,38 
925 459355,82 2208925,26 
926 459355,60 2208925,14 
927 459355,38 2208925,02 
928 459355,16 2208924,89 
929 459354,93 2208924,77 
930 459354,71 2208924,65 
931 459354,51 2208924,54 
932 459354,26 2208924,42 
933 459354,03 2208924,32 
934 459353,81 2208924,20 
935 459353,58 2208924,10 
936 459353,35 2208923,98 
937 459353,13 2208923,88 
938 459352,90 2208923,77 
939 459352,44 2208923,57 
940 459352,21 2208923,46 
941 459351,74 2208923,27 
942 459351,51 2208923,17 
943 459351,28 2208923,07 
944 459351,04 2208922,98 
945 459350,58 2208922,80 
946 459350,10 2208922,62 
947 459349,63 2208922,45 
948 459121,40 2208841,54 
870 459118,79 2208840,90 

Вырез 1 
1161 459351.78 2208907.92 
1162 459349.92 2208907.20 
1163 459350.64 2208905.34 
1164 459352.50 2208906.06 
1161 459351.78 2208907.92 

59:32:0000000:48/чзу1(11) 
949 459114,02 2208846,28 
950 459083,42 2208842,45 
951 459261,40 2208897,54 
952 459122,41 2208848,27 
953 459122,17 2208848,17 
954 459121,94 2208848,09 
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Номер поворотной точки X Y 
955 459121,70 2208848,01 
956 459121,46 2208847,93 
957 459121,22 2208847,86 
958 459120,97 2208847,77 
959 459120,73 2208847,70 
960 459120,48 2208847,63 
961 459120,24 2208847,55 
962 459119,99 2208847,48 
963 459119,75 2208847,42 
964 459119,50 2208847,35 
965 459119,26 2208847,28 
966 459119,02 2208847,22 
967 459118,77 2208847,15 
968 459118,52 2208847,10 
969 459118,27 2208847,04 
970 459118,03 2208846,98 
971 459117,78 2208846,92 
972 459117,53 2208846,87 
973 459117,28 2208846,82 
974 459117,03 2208846,77 
975 459116,78 2208846,71 
976 459116,53 2208846,67 
977 459116,28 2208846,61 
978 459116,03 2208846,57 
979 459115,78 2208846,53 
980 459115,53 2208846,48 
981 459115,28 2208846,45 
982 459115,03 2208846,40 
983 459114,77 2208846,37 
984 459114,52 2208846,33 
985 459114,27 2208846,30 
949 459114,02 2208846,28 

59:32:0000000:48/чзу1(12) 
986 458872,58 2208816,45 
987 459330,42 2208939,89 
988 459331,26 2208949,52 
989 458984,98 2208849,27 
990 458871,98 2208836,67 
991 458832,94 2208832,32 
992 458716,16 2208819,30 
435 458601,98 2208829,12 
993 458832,73 2208814,76 
986 458872,58 2208816,45 

59:32:0000000:48/чзу1(13) 
994 458889,99 2208778,55 
995 458908,68 2208793,30 
996 458926,61 2208807,44 
997 458878,71 2208800,88 
998 458882,39 2208811,03 
999 458873,21 2208809,98 

1000 458848,05 2208807,10 
1001 458832,74 2208805,35 
1002 458816,51 2208803,49 
1003 458818,48 2208792,62 
1004 458730,80 2208780,61 
1005 458654,98 2208785,00 
1006 458653,15 2208784,79 
1007 458612,82 2208780,17 
1008 458611,59 2208780,05 
1009 458611,09 2208780,01 
1010 458610,09 2208779,95 
1011 458609,09 2208779,92 
1012 458603,88 2208779,84 
365 458604,38 2208766,84 

1013 458614,14 2208766,22 
1014 458630,99 2208764,13 
1015 458649,68 2208750,40 
1016 458655,93 2208758,78 
1017 458673,63 2208756,12 
1018 458693,71 2208756,93 
1019 458716,77 2208758,72 
1020 458736,47 2208754,64 
1021 458742,71 2208747,54 
1022 458743,27 2208747,62 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2166 от 11.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 33 из 115. Страница создана: 08.11.2022 18:06



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 457

43 

6771-ПМТ 
Лист 

31 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Номер поворотной точки X Y 
1023 458743,39 2208746,77 
1024 458744,61 2208745,37 
1025 458749,85 2208746,01 
1026 458764,83 2208756,29 
1027 458764,67 2208761,87 
1028 458780,26 2208762,80 
1029 458784,18 2208714,02 
1030 458796,52 2208720,80 
1031 458803,40 2208724,58 
1032 458800,19 2208764,51 
1033 458842,24 2208770,28 
1034 458875,57 2208776,05 
1035 458875,51 2208776,64 
1036 458879,51 2208776,73 
1037 458883,43 2208777,41 
994 458889,99 2208778,55 

59:32:0000000:48/чзу1(14) 
1038 458830,87 2208681,87 
1039 458804,52 2208710,64 
1040 458803,90 2208718,33 
1041 458785,24 2208707,97 
1042 458785,52 2208701,78 
1043 458816,12 2208668,36 
1038 458830,87 2208681,87 

59:32:0000000:48/чзу1(15) 
1044 458625,03 2208786,73 
436 458603,57 2208787,97 
437 458603,68 2208785,04 

1045 458605,70 2208785,03 
1046 458608,41 2208785,02 
1047 458608,67 2208785,02 
1048 458608,92 2208785,03 
1049 458609,18 2208785,03 
1050 458609,45 2208785,04 
1051 458609,71 2208785,05 
1052 458609,97 2208785,05 
1053 458610,22 2208785,07 
1054 458610,48 2208785,08 
1055 458610,74 2208785,08 
1056 458611,00 2208785,11 
1057 458611,26 2208785,12 
1058 458611,52 2208785,14 
1059 458611,78 2208785,16 
1060 458612,03 2208785,18 
1061 458612,29 2208785,20 
1062 458612,55 2208785,23 
1063 458612,80 2208785,26 
1064 458613,06 2208785,29 
1065 458613,32 2208785,32 
1044 458625,03 2208786,73 

 
Администрация Пермского муниципального района 

Номер поворотной точки X Y 
41 2 3 

:ЗУ2(1) 
1067 460100.76 2208401.99 
1068 460134.50 2208451.51 
1069 460128.86 2208455.36 
1070 460093.45 2208406.91 
1067 460100.76 2208401.99 

:ЗУ2(2) 
1071 460088.47 2208410.26 
1072 460123.90 2208458.75 
1073 460118.70 2208462.29 
1074 460101.91 2208460.70 
772 460091.42 2208468.10 
773 460072.70 2208438.48 

1075 460078.24 2208434.57 
1076 460084.77 2208412.75 
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1071 460088.47 2208410.26 
:ЗУ2(3) 

987 459330.42 2208939.89 
1077 459348.58 2208952.90 
1078 459342.74 2208952.84 
988 459331.26 2208949.52 
987 459330.42 2208939.89 

:ЗУ2(4) 
1079 460394.13 2208910.35 
1080 460428.40 2208966.42 
1081 460420.83 2208970.86 
1082 460398.42 2208933.56 
764 460380.39 2208944.70 
765 460369.65 2208925.48 

1079 460394.13 2208910.35 
:ЗУ2(5) 

822 460404.00 2208904.26 
821 460435.30 2208962.37 

1083 460433.59 2208963.38 
1084 460399.25 2208907.19 
822 460404.00 2208904.26 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
59:32:0000000:46/чзу1(1) 

1085 461512,70 2210043,45 
1086 461532,08 2210071,38 
1087 461604,06 2210180,11 
1088 461616,65 2210199,13 
1089 461622,75 2210208,34 
1090 461611,01 2210218,17 
1091 461605,01 2210223,20 
1092 461592,47 2210204,27 
1093 461511,72 2210082,40 
1094 461506,91 2210075,41 
1095 461508,99 2210063,95 
1085 461512,70 2210043,45 

59:32:0000000:46/чзу1(2) 
1096 461626,09 2210213,38 
1097 461632,44 2210222,97 
1098 461651,39 2210234,07 
1099 461687,34 2210251,64 
1100 461672,55 2210269,87 
1101 461647,71 2210256,90 
1102 461616,54 2210240,62 
1103 461608,34 2210228,24 
1104 461614,80 2210222,83 
1096 461626,09 2210213,38 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
59:24:0000000:59/чзу1(1) 

797 460853,92 2208961,77 
1105 460856,06 2208985,10 
1106 460843,48 2209102,53 
1107 460959,42 2209247,68 
1108 461020,98 2209335,27 
1109 461058,50 2209376,73 
1110 461120,64 2209448,19 
1111 461164,90 2209501,99 
1112 461180,75 2209510,66 
1113 461168,90 2209530,46 
1114 461149,96 2209520,02 
1115 461099,35 2209458,67 
1116 461097,33 2209459,95 
1117 461076,60 2209473,06 
1118 461078,47 2209476,78 
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Номер поворотной точки X Y 
1119 461066,51 2209482,81 
1120 461061,40 2209472,70 
1121 461064,85 2209470,65 
1122 461065,45 2209471,65 
1123 461067,16 2209470,62 
1124 461066,56 2209469,63 
1125 461072,94 2209465,82 
1126 461073,88 2209467,68 
1127 461093,88 2209455,03 
1128 461097,89 2209452,50 
1129 461043,54 2209390,00 
1130 461005,33 2209347,78 
1131 460943,41 2209259,69 
1132 460822,72 2209108,58 
1133 460835,97 2208984,95 
798 460834,61 2208970,14 
797 460853,92 2208961,77 

59:24:0000000:59/чзу1(2) 
1134 461266,62 2209724,87 
1135 461246,09 2209685,14 
1136 461224,37 2209643,15 
1137 461193,84 2209588,44 
1138 461187,89 2209540,92 
1139 461176,72 2209534,76 
1140 461188,56 2209514,94 
1141 461209,23 2209526,26 
1142 461216,08 2209580,94 
1143 461231,47 2209606,65 
1144 461274,86 2209690,68 
1145 461286,72 2209713,65 
1146 461369,09 2209850,17 
1147 461385,55 2209871,70 
1148 461389,82 2209877,28 
1149 461442,70 2209947,93 
1150 461488,53 2210008,60 
1085 461512,70 2210043,45 
1094 461506,91 2210075,41 
1151 461475,22 2210029,42 
1152 461452,00 2209998,50 
1153 461396,46 2209924,53 
1154 461345,49 2209855,58 
1134 461266,62 2209724,87 

 
Администрация Осинского городского округа 

Номер поворотной точки X Y 
1 2 3 

59:29:0000000:5357/чзу1 
1155 457220.35 2205350.70 
609 457219.07 2205352.86 
608 457158.74 2205347.29 
1155 457220.35 2205350.70 

 
Реконструкция 

Администрация Осинского городского округа 
Номер поворотной точки X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 

1 456940.04 2205225.49 
2 456936.07 2205243.39 
3 456935.79 2205244.66 
4 456927.81 2205245.68 
5 456924.17 2205227.52 
1 456940.04 2205225.49 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
1 2 3 

59:29:0000000:861/чзу1 
6 456941.03 2205243.40 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2166 от 11.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 36 из 115. Страница создана: 08.11.2022 18:06



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28460

46 

6771-ПМТ 
Лист 

34 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

7 456941.04 2205243.98 
3 456935.79 2205244.66 
2 456936.07 2205243.39 
6 456941.03 2205243.40 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
41 2 3 

59:29:0000000:14/чзу1(1) 
8 458013.14 2206326.53 
9 458005.61 2206335.13 
10 457989.77 2206350.71 
11 457971.13 2206369.04 
12 457968.14 2206360.76 
13 457978.36 2206350.71 
14 457999.79 2206329.63 
15 458007.13 2206321.26 
8 458013.14 2206326.53 

Вырез 1  
16 457979.36 2206357.35 
17 457977.95 2206358.77 
18 457976.53 2206357.35 
19 457977.95 2206355.94 
16 457979.36 2206357.35 

Вырез 2  
20 458008.98 2206326.36 
21 458007.57 2206327.77 
22 458006.15 2206326.36 
23 458007.57 2206324.94 
20 458008.98 2206326.36 

 Вырез 3 
24 458004.14 2206332.00 
25 458001.35 2206334.62 
26 458000.05 2206333.13 
27 458002.66 2206330.56 
24 458004.14 2206332.00 

59:29:0000000:14/чзу1(2) 
28 457946.92 2206392.86 
29 457918.75 2206420.57 
30 457907.00 2206429.36 
31 457906.76 2206428.83 
32 457908.11 2206427.47 
33 457906.70 2206426.06 
34 457905.86 2206426.90 
35 457904.30 2206423.56 
36 457942.96 2206385.53 
37 457955.30 2206373.39 
38 457958.30 2206381.66 
28 457946.92 2206392.86 

Вырез 1  
39 457945.67 2206390.72 
40 457944.25 2206392.14 
41 457942.84 2206390.72 
42 457944.25 2206389.31 
39 457945.67 2206390.72 

59:29:0000000:14/чзу1(3) 
43 457887.66 2206439.93 
44 457889.36 2206443.59 
45 457868.41 2206458.12 
43 457887.66 2206439.93 

 
Российская Федерация 

Номер поворотной точки X Y 
41 2 3 

59:32:0000000:48/чзу1(1) 
46 459514.55 2207489.30 
47 459499.95 2207469.38 
48 459493.15 2207460.04 
49 459493.91 2207459.40 
50 459492.63 2207457.88 
51 459491.97 2207458.43 
52 459459.18 2207413.42 
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53 459414.74 2207353.50 
54 459421.17 2207348.73 
55 459465.63 2207408.68 
56 459506.41 2207464.66 
57 459521.24 2207484.89 
46 459514.55 2207489.30 

59:32:0000000:48/чзу1(2) 
58 459537.21 2207506.69 
59 459544.86 2207517.12 
60 459567.44 2207547.43 
61 459565.62 2207548.89 
62 459567.53 2207551.11 
63 459569.19 2207549.77 
64 459579.21 2207563.22 
65 459618.22 2207615.98 
66 459652.18 2207662.23 
67 459650.53 2207663.55 
68 459652.43 2207665.77 
69 459653.91 2207664.58 
70 459657.74 2207669.81 
71 459694.36 2207720.49 
72 459735.76 2207777.79 
73 459735.08 2207778.33 
74 459736.98 2207780.55 
75 459737.47 2207780.16 
76 459748.16 2207794.96 
77 459916.55 2208028.02 
78 459923.32 2208036.53 
79 459925.95 2208052.70 
80 459910.18 2208032.85 
81 459738.33 2207795.00 
82 459733.46 2207788.27 
83 459734.96 2207787.02 
84 459733.67 2207785.48 
85 459732.29 2207786.65 
86 459653.83 2207678.05 
87 459654.68 2207677.33 
88 459653.41 2207675.80 
89 459652.66 2207676.43 
90 459651.28 2207674.52 
91 459613.42 2207622.95 
92 459614.30 2207622.21 
93 459613.03 2207620.68 
94 459612.23 2207621.34 
95 459611.78 2207620.72 
96 459573.52 2207568.97 
97 459573.79 2207568.74 
98 459572.52 2207567.21 
99 459572.33 2207567.37 

100 459538.42 2207521.88 
101 459532.89 2207514.32 
102 459533.66 2207513.67 
103 459532.39 2207512.14 
104 459531.70 2207512.71 
105 459530.53 2207511.10 
58 459537.21 2207506.69 

Вырез 1 
106 459894.18 2208001.80 
107 459892.66 2208003.08 
108 459891.38 2208001.55 
109 459892.91 2208000.27 
106 459894.18 2208001.80 

Вырез 2 
110 459693.66 2207732.45 
111 459692.39 2207730.92 
112 459693.91 2207729.64 
113 459695.20 2207731.17 
110 459693.66 2207732.45 

Вырез 3 
114 459858.03 2207953.77 
115 459856.49 2207955.05 
116 459855.22 2207953.52 
117 459856.74 2207952.23 
114 459858.03 2207953.77 

Вырез 4 
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118 459775.88 2207842.86 
119 459774.34 2207844.14 
120 459773.07 2207842.61 
121 459774.59 2207841.33 
118 459775.88 2207842.86 

Вырез 5 
122 459815.97 2207899.58 
123 459814.70 2207898.05 
124 459816.22 2207896.77 
125 459817.51 2207898.30 
122 459815.97 2207899.58 

59:32:0000000:48/чзу1(3) 
126 459930.96 2208046.15 
127 459948.43 2208068.13 
128 459959.99 2208100.92 
129 459970.18 2208129.85 
130 459970.10 2208129.66 
131 459968.26 2208130.42 
132 459969.02 2208132.26 
133 459970.77 2208131.54 
134 459987.27 2208178.35 
135 459985.79 2208178.96 
136 459986.55 2208180.80 
137 459987.93 2208180.23 
138 460006.47 2208232.84 
139 460036.73 2208278.05 
140 460036.60 2208278.13 
141 460048.48 2208296.65 
142 460048.74 2208296.49 
143 460079.00 2208345.68 
144 460075.82 2208351.44 
145 460038.16 2208288.76 
146 460039.03 2208288.29 
147 460038.08 2208286.54 
148 460037.13 2208287.05 
149 460012.39 2208245.87 
150 460012.94 2208245.58 
151 460011.99 2208243.82 
152 460011.36 2208244.16 
153 459988.66 2208206.39 
154 459943.98 2208079.59 
155 459941.33 2208072.05 
156 459933.60 2208062.32 
126 459930.96 2208046.15 

Вырез 1 
157 460073.82 2208345.51 
158 460072.85 2208343.76 
159 460074.60 2208342.80 
160 460075.57 2208344.55 
157 460073.82 2208345.51 

59:32:0000000:48/чзу1(4) 
161 460040.83 2208417.50 
162 460043.90 2208424.57 
163 460039.48 2208431.37 
164 460031.34 2208423.88 
161 460040.83 2208417.50 

59:32:0000000:48/чзу1(5) 
165 460028.89 2208419.90 
166 460030.93 2208423.50 
167 460028.26 2208421.05 
165 460028.89 2208419.90 

 
Администрация Пермского муниципального район 

Номер поворотной точки X Y 
41 2 3 

:ЗУ2(1) 
149 460012.39 2208245.87 
148 460037.13 2208287.05 
168 460036.33 2208287.49 
169 460037.28 2208289.24 
145 460038.16 2208288.76 
144 460075.82 2208351.44 
170 460065.96 2208369.31 
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171 460060.75 2208362.19 
172 460069.74 2208345.92 
173 460038.35 2208294.85 
174 459999.26 2208236.45 
153 459988.66 2208206.39 
152 460011.36 2208244.16 
175 460010.24 2208244.77 
176 460011.18 2208246.52 
149 460012.39 2208245.87 

:ЗУ2(2) 
177 460055.69 2208371.36 
178 460059.38 2208370.47 
179 460062.76 2208375.10 
180 460059.67 2208380.71 
181 460045.12 2208390.50 
177 460055.69 2208371.36 

 
1.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания территории 
 

Каталог координат, система координат МСК-59 
Номер 

поворотной 
точки 

Координаты 

X Y 
Участок 1 

1 455079.50 2205251.43 
2 455102.78 2205217.77 
3 455280.23 2204921.28 
4 455300.96 2204813.67 
5 455297.93 2204634.73 
6 455267.40 2204430.32 
7 455260.42 2204369.69 
8 455364.69 2204354.96 
9 455550.20 2204400.92 

10 455568.13 2204328.47 
11 455586.13 2204309.76 
12 455591.27 2204297.00 
13 455575.79 2204267.73 
14 455641.09 2204232.93 
15 455640.05 2204220.24 
16 455650.34 2204219.25 
17 455657.66 2204250.16 
18 455606.90 2204277.21 
19 455624.74 2204310.68 
20 455635.46 2204318.10 
21 455625.96 2204340.14 
22 455593.49 2204342.53 
23 455570.65 2204434.83 
24 455363.14 2204383.43 
25 455292.06 2204393.49 
26 455295.42 2204426.88 
27 455325.90 2204632.41 
28 455329.00 2204816.11 
29 455307.06 2204931.91 
30 455126.35 2205232.91 
31 455095.09 2205278.29 
32 455074.15 2205358.93 
33 455299.52 2205417.47 
34 455310.79 2205436.69 
35 455464.61 2205342.95 
36 455541.94 2205469.85 
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Номер 
поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 
37 455536.53 2205526.77 
38 455498.30 2205556.63 
39 455312.50 2205669.85 
40 455286.27 2205626.80 
41 455270.80 2205693.86 
42 455253.10 2205689.77 
43 455252.55 2205684.00 
44 455257.37 2205663.90 
45 455259.49 2205637.87 
46 455272.14 2205603.62 
47 455251.25 2205569.33 
48 455246.74 2205576.75 
49 455173.30 2205613.76 
50 455165.70 2205615.64 
51 455160.06 2205612.63 
52 455099.49 2205580.26 
53 455104.65 2205564.84 
54 455114.58 2205557.58 
55 455122.16 2205560.13 
56 455118.76 2205569.96 
57 455143.90 2205579.77 
58 455148.45 2205589.42 
59 455162.77 2205597.07 
60 455172.40 2205597.42 
61 455232.55 2205567.10 
62 455236.70 2205550.92 
63 455209.75 2205498.25 
64 455240.66 2205479.42 
65 455237.96 2205458.37 
66 455051.23 2205409.80 
67 455032.97 2205415.03 
68 455021.22 2205411.58 
69 455035.61 2205356.83 
70 455048.05 2205359.95 
71 455072.00 2205267.74 
1 455079.50 2205251.43 

Участок 2 
72 456097.88 2206009.19 
73 456093.59 2206007.92 
74 456096.28 2206000.37 
75 456102.20 2206002.12 
76 456147.95 2205927.18 
77 456162.53 2205932.07 
78 456162.49 2205972.56 
79 456329.61 2206081.48 
80 456209.70 2206265.59 
81 456014.37 2206145.99 
82 456065.28 2206062.59 
83 456014.05 2206029.20 
84 456023.33 2206014.95 
85 456074.15 2206048.07 
72 456097.88 2206009.19 

Участок 3 
86 457824.82 2206433.83 
87 457815.38 2206693.10 
88 457809.15 2206732.37 
89 457801.25 2206782.16 
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Номер 
поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 
90 457795.17 2206803.22 
91 457776.55 2206867.68 
92 457764.66 2206908.85 
93 457584.47 2207029.87 
94 457415.09 2207160.50 
95 457393.32 2207189.01 
96 457334.83 2207265.63 
97 457332.12 2207262.28 
98 457328.46 2207259.25 
99 457326.14 2207260.61 

100 457315.97 2207248.39 
101 457315.11 2207247.10 
102 457315.07 2207247.01 
103 457319.58 2207241.11 
104 457378.68 2207163.69 
105 457395.78 2207141.29 
106 457568.68 2207007.95 
107 457741.45 2206891.92 
108 457763.01 2206817.26 
109 457765.77 2206807.70 
110 457771.60 2206787.54 
111 457623.07 2206752.08 
112 457610.25 2206726.16 
113 457552.06 2206608.55 
114 457747.15 2206511.68 
115 457750.75 2206519.93 
116 457742.14 2206530.19 
117 457754.30 2206554.78 
118 457790.17 2206643.34 
119 457797.05 2206454.42 
120 457798.43 2206416.48 
121 457814.16 2206417.05 
122 457819.57 2206427.15 
86 457824.82 2206433.83 

Участок 4 
123 457314.71 2207247.49 
124 457315.46 2207248.88 
125 457325.53 2207260.97 
126 457315.51 2207266.85 
127 457318.06 2207274.07 
128 457318.66 2207275.79 
129 457319.00 2207286.01 
130 457319.00 2207286.36 
131 457315.81 2207290.54 
132 457266.45 2207355.20 
133 457177.96 2207471.10 
134 457322.14 2207533.32 
135 457283.30 2207636.69 
136 457245.69 2207736.82 
137 457028.30 2207655.15 
138 457037.37 2207630.25 
139 457044.39 2207611.00 
140 456955.81 2207574.31 
141 456904.95 2207553.25 
142 456893.08 2207548.33 
143 456900.85 2207530.91 
144 456917.54 2207493.54 
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Номер 
поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 
145 456935.80 2207501.69 
146 456916.52 2207544.88 
147 456957.01 2207561.09 
148 457062.26 2207603.25 
149 457093.27 2207520.51 
150 457078.24 2207515.05 
151 457081.17 2207507.60 
152 457096.08 2207513.02 
153 457102.72 2207495.31 
154 457015.92 2207459.99 
155 456999.75 2207425.03 
156 456997.96 2207410.19 
157 456983.34 2207410.21 
158 456894.37 2207410.30 
159 456894.03 2207319.42 
160 456896.13 2207276.07 
161 456900.54 2207185.19 
162 456903.25 2207129.30 
163 457102.12 2207129.26 
164 457102.14 2207218.37 
165 457102.15 2207298.87 
166 457184.78 2207334.55 
167 457198.73 2207345.23 
168 457180.27 2207370.75 
169 457204.66 2207391.64 
170 457252.82 2207328.55 
123 457314.71 2207247.49 

Участок 5 
171 459521,24 2207484,89 
172 459506,41 2207464,66 
173 459465,63 2207408,68 
174 459421,17 2207348,73 
175 459414,74 2207353,50 
176 459459,18 2207413,42 
177 459499,95 2207469,38 
178 459514,55 2207489,30 
179 459461,69 2207524,14 
180 459363,35 2207373,05 
181 459145,24 2207099,59 
182 459120,96 2207081,97 
183 459017,89 2206952,75 
184 458912,16 2206928,97 
185 458424,82 2206911,79 
186 458429,69 2206845,32 
187 458386,05 2206841,58 
188 458390,15 2206784,31 
189 458363,22 2206782,38 
190 458354,21 2206908,27 
191 458255,19 2206878,83 
192 458139,43 2206820,68 
193 458023,27 2206678,91 
194 457907,88 2206431,25 
195 458005,61 2206335,13 
196 458013,14 2206326,53 
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Номер 
поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 

197 458007,13 2206321,26 
198 457999,79 2206329,63 
199 457904,30 2206423,56 
200 457904,76 2206424,55 
201 457601,97 2205774,66 
202 457516,44 2205431,17 
203 457453,42 2205360,97 
204 457322,05 2205356,34 
205 457220,35 2205350,71 
206 457158,74 2205347,29 
207 457110,04 2205342,80 
208 457110,31 2205344,61 
209 457085,52 2205343,24 
210 457043,01 2205340,89 
211 457015,09 2205339,34 
212 456934,29 2205278,07 
213 456928,73 2205245,56 
214 456941,04 2205243,98 
215 456940,60 2205225,42 
216 456925,61 2205227,34 
217 456924,73 2205222,17 
218 456923,03 2205221,80 
219 456919,16 2205202,46 
220 456920,01 2205202,65 
221 456918,87 2205187,66 
222 456913,96 2205176,36 
223 456912,02 2205176,82 
224 456910,03 2205171,52 
225 456907,60 2205160,48 
226 456905,30 2205150,02 
227 456928,86 2205144,94 
228 456929,01 2205145,65 
229 456929,15 2205146,31 
230 456945,34 2205142,89 
231 456950,15 2205144,86 
232 456950,26 2205143,44 
233 456954,52 2205145,27 
234 456960,14 2205139,57 
235 456952,19 2205131,73 
236 456892,76 2205144,54 
237 456898,47 2205171,92 
238 456896,22 2205200,36 
239 456901,59 2205227,09 
240 456898,23 2205242,64 
241 456906,18 2205284,74 
242 456913,52 2205286,41 
243 456914,36 2205290,58 
244 456939,86 2205309,91 
245 456939,26 2205312,72 
246 456943,20 2205312,44 
247 457007,16 2205360,93 
248 457094,64 2205365,78 
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249 457113,59 2205366,83 
250 457114,79 2205374,97 
251 457170,25 2205378,01 
252 457186,55 2205370,87 
253 457321,05 2205378,31 
254 457443,30 2205382,62 
255 457496,41 2205441,79 
256 457581,13 2205782,03 
257 457887,66 2206439,93 
258 457868,41 2206458,12 
259 457872,97 2206464,70 
260 457892,79 2206450,95 
261 458004,50 2206690,71 
262 458125,38 2206838,24 
263 458247,06 2206899,36 
264 458352,60 2206930,74 
265 458349,48 2206974,32 
266 458189,32 2207165,27 
267 458169,42 2207192,19 
268 458519,17 2207485,53 
269 458527,42 2207475,69 
270 458815,87 2207717,62 
271 458892,43 2207796,46 
272 458891,71 2207801,46 
273 458915,37 2207825,83 
274 458934,00 2207845,01 
275 458939,49 2207844,93 
276 458966,91 2207873,16 
277 458924,86 2207927,93 
278 458928,02 2207943,87 
279 458943,91 2207940,81 
280 458997,28 2207871,42 
281 458926,22 2207798,25 
282 458926,22 2207798,24 
283 458831,55 2207700,75 
284 458542,12 2207458,16 
285 458610,29 2207376,88 
286 458603,59 2207269,20 
287 458417,01 2207112,72 
288 458421,74 2207056,95 
289 458414,23 2207056,31 
290 458423,21 2206933,74 
291 458909,33 2206950,89 
292 459005,51 2206972,51 
293 459105,62 2207098,03 
294 459129,90 2207115,64 
295 459345,49 2207385,94 
296 459434,33 2207522,44 
297 459415,89 2207534,59 
298 459348,91 2207453,56 
299 459276,38 2207440,16 
300 459153,78 2207520,89 
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301 459300,90 2207744,31 
302 459483,70 2207623,95 
303 459859,04 2208200,66 
304 459798,80 2208350,18 
305 459924,52 2208510,76 
306 459913,20 2208520,15 
307 459893,25 2208540,82 
308 459869,48 2208567,75 
309 459848,10 2208594,90 
310 459768,48 2208696,23 
311 459742,17 2208723,85 
312 459732,53 2208732,21 
313 459639,89 2208789,64 
314 459546,66 2208850,90 
315 459477,59 2208896,11 
316 459435,88 2208931,11 
317 459429,86 2208931,61 
318 459384,86 2208935,31 
319 459372,49 2208880,00 
320 459357,97 2208882,81 
321 459340,19 2208901,31 
322 459126,27 2208826,32 
323 459111,02 2208821,43 
324 459083,27 2208811,98 
325 459054,22 2208805,24 
326 458940,15 2208787,23 
327 458842,24 2208770,28 
328 458800,19 2208764,51 
329 458804,52 2208710,64 
330 458830,87 2208681,87 
331 458816,12 2208668,36 
332 458785,13 2208702,20 
333 458780,26 2208762,80 
334 458764,67 2208761,87 
335 458764,83 2208756,29 
336 458749,85 2208746,01 
337 458744,61 2208745,37 
338 458736,47 2208754,64 
339 458716,77 2208758,72 
340 458693,71 2208756,93 
341 458673,63 2208756,12 
342 458655,93 2208758,78 
343 458649,68 2208750,40 
344 458630,99 2208764,13 
345 458614,14 2208766,22 
346 458568,57 2208769,11 
347 458472,60 2208776,32 
348 458451,44 2208779,28 
349 458418,30 2208778,32 
350 458379,85 2208774,87 
351 458378,00 2208777,12 
352 458377,14 2208783,55 
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353 458352,08 2208779,82 
354 458316,89 2208765,45 
355 458311,21 2208758,65 
356 458307,44 2208733,10 
357 458289,22 2208700,82 
358 458267,00 2208665,68 
359 458231,99 2208659,85 
360 458058,47 2208633,05 
361 458021,46 2208627,25 
362 457978,71 2208631,18 
363 457790,36 2208651,33 
364 457790,77 2208581,81 
365 457781,63 2208550,18 
366 457758,46 2208538,51 
367 457697,92 2208515,04 
368 457666,09 2208513,80 
369 457528,80 2208386,46 
370 457385,52 2208540,94 
371 457427,65 2208580,02 
372 457411,47 2208583,34 
373 457390,67 2208560,07 
374 457376,43 2208572,53 
375 457415,74 2208618,13 
376 457430,65 2208604,80 
377 457416,10 2208588,52 
378 457433,06 2208585,03 
379 457560,29 2208703,05 
380 457680,94 2208781,62 
381 457766,57 2208723,26 
382 457789,83 2208703,17 
383 458008,94 2208680,68 
384 458219,34 2208710,62 
385 458284,36 2208833,09 
386 458368,25 2208862,04 
387 458441,25 2208860,99 
388 458489,17 2208838,83 
389 458716,16 2208819,30 
390 458984,98 2208849,27 
391 459342,74 2208952,84 
392 459359,42 2208953,02 
393 459364,50 2208972,50 
394 459377,48 2208982,98 
395 459381,84 2209007,09 
396 459397,23 2209004,85 
397 459468,86 2208979,22 
398 459506,48 2208933,54 
399 459748,36 2208774,30 
400 459791,94 2208739,08 
401 459874,89 2208639,29 
402 459915,77 2208595,64 
403 459993,49 2208537,21 
404 460096,16 2208564,66 
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405 460347,07 2208965,29 
406 460398,42 2208933,56 
407 460420,83 2208970,86 
408 460436,84 2208961,47 
409 460449,07 2208936,08 
410 460541,66 2208883,80 
411 460563,97 2208914,23 
412 460565,82 2208904,90 
413 460587,44 2208934,37 
414 460593,89 2208929,63 
415 460567,07 2208893,08 
416 460567,63 2208888,26 
417 460560,51 2208873,15 
418 460651,81 2208821,60 
419 460686,98 2208892,17 
420 460706,67 2208882,36 
421 460671,52 2208811,84 
422 460716,84 2208789,41 
423 460740,27 2208836,85 
424 460818,82 2208798,07 
425 460835,97 2208984,95 
426 460822,72 2209108,58 
427 460943,41 2209259,69 
428 461005,33 2209347,78 
429 461043,54 2209390,00 
430 461097,89 2209452,50 
431 461073,88 2209467,68 
432 461072,94 2209465,82 
433 461061,40 2209472,70 
434 461066,51 2209482,81 
435 461078,47 2209476,78 
436 461076,60 2209473,06 
437 461099,35 2209458,67 
438 461149,96 2209520,02 
439 461187,89 2209540,92 
440 461193,84 2209588,44 
441 461224,37 2209643,15 
442 461266,62 2209724,87 
443 461345,49 2209855,58 
444 461396,46 2209924,53 
445 461452,00 2209998,50 
446 461475,22 2210029,42 
447 461511,72 2210082,40 
448 461592,47 2210204,27 
449 461616,54 2210240,62 
450 461672,55 2210269,87 
451 461687,34 2210251,64 
452 461651,39 2210234,07 
453 461632,44 2210222,97 
454 461604,06 2210180,11 
455 461532,08 2210071,38 
456 461488,53 2210008,60 
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457 461442,70 2209947,93 
458 461389,82 2209877,28 
459 461369,09 2209850,17 
460 461286,72 2209713,65 
461 461231,47 2209606,65 
462 461216,08 2209580,94 
463 461209,23 2209526,26 
464 461164,90 2209501,99 
465 461120,64 2209448,19 
466 461058,50 2209376,73 
467 461020,98 2209335,27 
468 460959,42 2209247,68 
469 460843,48 2209102,53 
470 460856,06 2208985,10 
471 460838,03 2208788,59 
472 460929,47 2208743,45 
473 460828,99 2208539,92 
474 460639,79 2208633,32 
475 460692,57 2208740,25 
476 460572,87 2208799,91 
477 460527,82 2208827,74 
478 460521,77 2208819,34 
479 460503,91 2208832,20 
480 460509,09 2208839,32 
481 460354,11 2208935,08 
482 460110,21 2208545,65 
483 460016,90 2208520,69 
484 460101,91 2208460,70 
485 460118,70 2208462,29 
486 460134,50 2208451,51 
487 460100,76 2208401,99 
488 460084,77 2208412,75 
489 460078,24 2208434,57 
490 459972,88 2208508,92 
491 459967,72 2208507,54 
492 459921,91 2208449,03 
493 459913,14 2208449,17 
494 459886,25 2208414,83 
495 459889,42 2208407,53 
496 459839,96 2208344,35 
497 459899,44 2208196,73 
498 459494,83 2207575,06 
499 459545,91 2207535,40 
500 459529,58 2207511,73 
501 459530,53 2207511,10 
502 459538,42 2207521,88 
503 459572,79 2207567,98 
504 459611,78 2207620,72 
505 459651,28 2207674,52 
506 459910,18 2208032,85 
507 459941,33 2208072,05 
508 459999,26 2208236,45 
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509 460038,35 2208294,85 
510 460069,74 2208345,92 
511 460028,26 2208421,05 
512 460039,48 2208431,37 
513 460043,90 2208424,57 
514 460040,18 2208416,01 
515 460079,00 2208345,68 
516 460045,00 2208290,40 
517 460006,47 2208232,84 
518 459948,43 2208068,13 
519 459916,55 2208028,02 
520 459657,74 2207669,81 
521 459618,22 2207615,98 
522 459579,21 2207563,22 
523 459544,86 2207517,12 
524 459537,22 2207506,70 
525 459582,83 2207476,63 
526 459567,98 2207454,09 
171 459521,24 2207484,89 

Участок 6 
527 457769.60 2205960.59 
528 457767.16 2205954.03 
529 457728.07 2205968.52 
530 457725.29 2205961.02 
531 457763.98 2205946.68 
532 457760.74 2205940.28 
533 457796.02 2205927.34 
534 457781.85 2205892.08 
535 457716.32 2205918.17 
536 457710.33 2205905.45 
537 457680.66 2205917.25 
538 457671.79 2205894.95 
539 457802.82 2205842.85 
540 457797.19 2205828.73 
541 457979.72 2205755.96 
542 458093.79 2206042.07 
543 457908.01 2206116.14 
544 457883.28 2206054.12 
545 457847.89 2206067.89 
546 457825.57 2206007.72 
547 457859.52 2205994.51 
548 457836.16 2205935.92 
549 457803.44 2205948.05 
527 457769.60 2205960.59 

Участок 7 
550 458883.09 2205919.39 
551 458905.22 2205914.65 
552 458896.31 2205860.51 
553 458852.48 2205868.31 
554 458771.91 2205882.63 
555 458765.84 2205853.77 
556 458740.82 2205837.35 
557 458730.44 2205817.03 
558 458704.90 2205710.38 
559 458692.67 2205713.43 
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560 458659.12 2205629.12
561 458550.00 2205657.92
562 458474.69 2205373.22
563 458648.71 2205327.11
564 458689.33 2205500.65
565 458783.61 2205480.59
566 458785.27 2205488.42
567 458691.16 2205508.44
568 458707.20 2205576.99
569 458728.61 2205571.84
570 458763.36 2205716.26
571 458785.98 2205710.91
572 458801.63 2205788.44
573 458847.95 2205779.08
574 458862.25 2205839.18
575 458934.38 2205826.39
576 458930.85 2205804.47
577 458947.55 2205801.06
578 458963.27 2205898.84
579 459043.54 2205884.64
580 459091.30 2206154.77
581 458918.21 2206185.55
582 458870.09 2205949.60
583 458888.93 2205946.29
527 458883.09 2205919.39

В соответствии со статьей 43 п. 5 пп. 2 Градостроительного Кодекса РФ 
сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

На период подготовки проекта часть территории занята действующими 
объектами инженерной инфраструктуры. 

С целью рационального использования земель предполагается их 
минимальное занятие. Необходимая площадь земельных участков на период 
строительства определена в соответствии с разработанным проектом полосы 
отвода, проектом организации строительства, кадастровыми планами 
территории и действующими нормативными документами.
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1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков) 

 
Таблица 2.4.1 Характеристика лесного участка  

 

Общая 
площадь 
- всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажде-
ниями 

в том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 

насаждениями 
итого дороги просеки болота другие итого 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермское лесничество 

30,5124 23,5518 2,7062 - - 26,2580 - 0,2539 - 4,0005 4,2544 
Кунгурское лесничество 

2,8829 2,8255 - - - 2,8255 - 0,0028 - 0,0546 0,0574 
Осинское лесничество 

86,9327 32,2801 28,8546 - 13,0611 74,1958 2,3153 0,1427 - 10,2789 12,7369 

 
Таблица 1.3.1. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

на период строительства 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ые
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Кукуштанское 
участковое 
лесничество 

Эксплуатационные леса  

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)»  

206 

26 ч 6Б2ЛП2Е+В+ИВ+Е+ЛП 
0,0595 

- 
0,0595 

- - 
 

8 8  

27 ч 
Нефтепровод 0,1532 

- - - - 
 

  ширина 58.0 м -  

36 ч Нефтекачалка 
0,098 

- - - - 
 

-  

39 ч 6Б2ЛП2Е+ИВ+В+Е+ЛП 
0,2925 

- 
0,2925 

- - 
 

38 38  

Итого 
0,6032 

- 
0,352 

- - 
 

46 46  

Рождественское 
участковое 

Эксплуатационные леса  

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)»  
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62 

6771-ПМТ 
Лист 

50 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ы
е 

 

 
лесничество  

415 

4 ч 6Б2ОС2Е+П 
0,9126 

- - - 
0,912

6 
 

228 228  

15 ч 3Е2П4Б1ЛП 
1,1639 

- - - 
1,163

9 
 

302 302  

416 

19 ч 4Е2П2Б1ЛП1ОС 
0,3006 

- 
0,3006 

- - 
 

51 51  

20 ч 4ЛП3ОС2Б1Е 
1,3245 

- 
1,3245 

- - 
 

252 252  

24 ч 
просека квартальная 0,0592 

- - - - 
 

ширина 4.0 м -  

417 

14 ч 
лэп 0,1086 

- - - - 
 

ширина 70.0 м -  

15 ч 
нефтепровод 0,3089 

- - - - 
 

ширина 70.0 м -  

16 ч 7Б2ЛП1ОС 
4,2432 

- 
4,2432 

- - 
 

594 594  

18 ч 5Б2ЛП2Е1П+ИВ 
4,2278 

- 
4,2278 

- - 
 

634 634  

21 ч просека квартальная          
ширина 0.5 м. 

0,0022 
- - - - 

 

-  

418 

3 ч 5Б2ЛП1ИВ1Е1С 
3,8163 

- 
3,8163 

- - 
 

534 534  

6 ч 
лэп 0,0539 

- - - - 
 

ширина 70.0 м. -  

8 ч 7Б2ЛП1ОС 
1,9903 

- 
1,9903 

- - 
 

318 318  

9 ч прочие земли 
0,8422 

- - - - 
 

-  

10 ч 
лесные культуры 2,7062 

- 
2,7062 

- - 
 

5Е3Б2ОС+ИВ 406 406  

11 ч 5Б2ЛП2Е1П+ОС 
0,2833 

- 
0,2833 

- - 
 

40 40  

12 ч 5Б2ЛП1ОС1ИВ1Е 
0,7084 

- 
0,7084 

- - 
 

99 99  

14 ч прочие земли 
0,0745 

- - - - 
 

-  

19 ч прочие земли 
0,0978 

- - - - 
 

-  

22 ч 
просека квартальная 0,098 

- - - - 
 

ширина 4.0 м. -  

23 ч 
просека квартальная 0,0945 

- - - - 
 

ширина 4.0 м. -  

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2166 от 11.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 53 из 115. Страница создана: 08.11.2022 18:06



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 477

63 

6771-ПМТ 
Лист 

51 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ые
  

 

419 

1 ч 5Б3ЛП2Е+ИВ 
0,1213 

- 
0,1213 

- - 
 

13 13  

3 ч 
лэп 0,3964 

- - - - 
 

ширина 70.0 м. -  

4 ч 5Б2ОС2ЛП1Е 
0,5885 

- 
0,5885 

- - 
 

77 77  

7 ч прочие земли 
0,3065 

- - - - 
 

-  

8 ч 5Б2ЛП2ОС1Е 
1,6949 

- 
1,6949 

- - 
 

237 237  

9 ч прочие земли 
1,0043 

- - - - 
 

-  

12 ч 5Б2ЛП1ИВ2Е   
0,114 

- 
0,114 

- - 
 

15 15  

16 ч 5Б2ЛП1ИВ2Е 
0,9162 

- 
0,9162 

- - 
 

101 101  

19 ч прочие земли 
0,5562 

- - - - 
 

-  

21 ч 5Б2ЛП1ИВ2Е 
0,794 

- 
0,794 

- - 
 

87 87  

Итого  
29,9092 

- 
23,829

5 - 
2,076

5 
 

3988 3458 530  

Итого по лесничеству 
30,5124 

- 
24,181

5 - 
2,076

5 
 

4034 3504 530  

Кунгурское 
участковое 
лесничество 

(Кукуштанское(част
ь)) 

Эксплуатационные леса  

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)»  

192 

1 ч 5Б2ОС1ЛПН2Е 
1,391 

- 
1,391 

- - 
 

209 209  

4 ч 6Б2ЛПН2Е 
0,9161 

- 
0,9161 

- - 
 

92 92  

5 ч 5ЛПН2Б2Е1П 
0,5184 

- - - 
0,518

4 
 

130 130  

37 ч Прочие трассы 
0,03 

- - - - 
 

-  

48 ч водопровод 
0,0246 

- - - - 
 

-  

51 ч Просека граничная ширина 
0.5 м 

0,0011 
- - - - 

 

-  

52 ч Просека граничная ширина 
0.5 м 

0,0017 
- - - - 

 

-  

Итого по лесничеству 2,8829 - 2,3071 - 0,518
4 
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64 

6771-ПМТ 
Лист 

52 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ые
  

 
431 301 130  

Крыловское 
участковое 
лесничество 

(Горское)  

Эксплуатационные леса  

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)»  

42 

9 ч 
лэп ширина 40.0 

м.протяженность 2.1 
км.заросшая 

0,0741 
- - - - 

 

-  

13 ч 5ЛП2Б1ОС1Е1П 
0,2713 

- 
0,2713 

- - 
 

60 60  

23 ч 

просеки квартальные 0,0154 

- - - - 

 

ширина 1.0 
м.протяженность 2.4 

км.заросшая 
-  

43 

1 ч Вырубка 2018 г. 
1,2154 

- - - - 
 

-  

1 ч. 6ЛП3Б1ИВД+Е+П 
1,0351 

- 
1,0351 

- - 
 

207 207  

2 ч Вырубка 2018 г. 
0,4923 

- - - - 
 

-  

3 ч 
лэп ширина 40.0 
м.протяженность 1 

км.заросшая 

1,4922 
- - - - 

 

-  

4 ч. Вырубка 2018 г. 
0,4154 

- - - - 
 

-  

4 ч 4Б2ОС2ИВД2ЛП+Е+П 
5,1720 

- 
5,1720 

- - 
 

776 776  

5 ч 4ЛП2ИЛ2ИВД1Б1Е+П 
0,3576 

- 
0,3576 

- - 
 

36 36  

7 ч 
лесные культуры 1,8178 1,8178 

- - - 
 

3Е3ЛП1ИЛ3Б 164 164  

8 ч 4Б2ЛП1ИВД1ИЛ2Е+П 
4,3183 

- 
4,3183 

- - 
 

648 648  

9 ч 

прочие трассы 0,3378 

- - - - 

 

ширина 20.0 
м.протяженность 1.1 

км.заросшая 
-  

10 ч 

прочие трассы 0,1015 

- - - - 

 

ширина 20.0 
м.протяженность 1.1 

км.заросшая 
-  

11 ч 
лесные культуры 0,2915 0,2915 

- - - 

 

3Е1С2Б1ЛП2ИВД1ИЛ 3 3  

12 ч 

Нефтепровод 0,0589 

- - - - 

 

ширина 30.0 
м.протяженность 1.1 км -  

13 ч лесные культуры 1,3206 1,3206 - - -  
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Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 479

65 

6771-ПМТ 
Лист 

53 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ы
е 

 

 
3Е3ЛП2ИЛ1КЛ1Б 92 92  

14 ч 6ЛП1ИВД2Б1Е+П 
1,1735 

- 
1,1735 

- - 
 

211 211  

17 ч 
лесные культуры 1,9738 1,9738 

- - - 
 

3Е4ЛП1ИЛ1ИВД1Б 99 99  

19 ч 
Границы ширина 3.0 
м.протяженность 2.5 

км.заросшая 

0,0075 
- - - - 

 

-  

20 ч 

просеки квартальные 0,0024 

- - - - 

 

ширина 1.0 
м.протяженность 2.6 

км.заросшая 
-  

44 

4 ч 

Нефтепровод 0,1522 

- - - - 

 

ширина 30.0 
м.протяженность 1.2 км -  

5 ч 5Б1ИВД2ЛП1Е1П 
4,7772 

- 
4,7772 

- - 
 

525 525  

8 ч  7Б2ЛП1Е+П 
0,1323 

- 
0,1323 

- - 
 

17 17  

9 ч  6Б2ИВД2ЛП+ОС       
8,5196 

- 
8,5196 

- - 
 

1108 1108  

10 ч 5Б2ЛП1ИВД2Е+П 
1,3699 

- 
1,3699 

- - 
 

178 178  

13 ч 8Б2ЛП 
0,1528 

- 
0,1528 

- - 
 

20 20  

14 ч 
лэп ширина 25.0 

м.протяженность 0.6 
км.чистая 

0,1231 
- - - - 

 

-  

15 ч. Вырубка 2018 г. 
4,2540 

- - - - 
 

-  

15 ч 9Б1ЛП+ИВД 
0,6662 

- 
0,6662 

- - 
 

87 87  

16 ч. Вырубка 2018 г. 
1,5378 

- - - - 
 

-  

16 ч 
лесные культуры 0,6911 0,6911 

- - - 

 

3Е1П1Б3ЛП1ИЛ1ИВД 28 28  

17 ч. Вырубка 2018 г. 
0,5252 

- - - - 
 

-  

17 ч 
лесные культуры 0,0115 0,0115 

- - - 
 

2Е1Е1П1Б5ЛП+ИЛ 1 1  

19 ч 
лесные культуры 1,4108 1,4108 

- - - 

 

3Е1П4ЛП2ИВД+ИЛ+КЛ 85 85  

20 Вырубка 2018 г. 
3,9548 

- - - - 
 

-  
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6771-ПМТ 
Лист 

54 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ы
е 

 

 

20 ч 
лесные культуры 7,4719 7,4719 

- - - 

 

2Е1П2Б2ОС1ИВД2ЛП 316 316  

21 ч 6ИВД2Б2ОС 
1,3998 1,3998 

- - - 
 

14 14  

22 ч Вырубка 2018 г. 
0,1640 

- - - - 
 

-  

23 ч 
лесные культуры 1,2400 1,2400 

- - - 

 

3Е3ЛП1ИЛ1КЛ1Б1ИВД 
1+П 62 62  

25 ч 
лесные культуры 0,0248 0,0248 

- - - 
 

3Е3ЛП2Б2ЛП 1 1  

26 ч 

просеки квартальные 0,0283 

- - - - 

 

ширина 1.0 
м.протяженность 2.5 

км.заросшая 
-  

27 ч 

Границы 0,0066 

- - - - 

 

ширина 3.0 
м.протяженность 1.7 

км.заросшая 
-  

45 

10 ч 
лесные культуры 3,5006 3,5006 

- - - 
 

3Е5Б1ОС1ЛП 350 350  

11 ч прочие земли 
1,8761 

- - - - 
 

-  

12 ч 
лесные культуры 1,5511 1,5511 

- - - 

 

3Е5Б2ЛП+ОС+ИВД+П 171 171  

15 ч 10Б+С 
0,0698 

- 
0,0698 

- - 
 

8 8  

23 ч 

просеки квартальные 0,0225 

- - - - 

 

ширина 1.0 
м.протяженность 2.3 

км.заросшая 
-  

46 

3 ч прочие земли 
1,6328 

- - - - 
 

-  

4 ч 
лесные культуры 0,8648 0,8648 

- - - 
 

3Е3Б1ИВД3ЛП+П 69 69  

10 ч 

насаждение с породами 
искуств. происхождения 1,5910 1,5910 

- - - 

 

4Б3ЛП1ИВД1ОС1Е+ИЛ 64 64  

11 ч прочие земли 
1,7344 

- - - - 
 

-  

12 ч 
лесные культуры 0,7049 0,7049 

- - - 
 

2Е1С7Б+ЛП+ОС 78 78  

17 ч 6Б3ИВД1Е 0,5236 0,5236 - - -  
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67 

6771-ПМТ 
Лист 

55 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ые
  

 
21 21  

47 

6 ч прочие земли 
0,2049 

- - - - 
 

-  

8 ч 

Нефтепровод 0,2625 

- - - - 

 

ширина 60.0 
м.протяженность 0.5 км -  

9 ч 
лесные культуры 0,1080 0,1080 

- - - 

 

3Е4ЛП1ИЛ2Б+КЛ+П 5 5  

11 ч 
лесные культуры 1,5031 1,5031 

- - - 

 

3Е3ЛП2Б1ИВД1ИЛ+П 90 90  

32 ч 
лесные культуры 7,0049 7,0049 

- - - 

 

3Е1П3ЛП1ИЛ1Б1ИВД+КЛ 350 350  

33 ч прочие земли 
0,5706 

- - - - 
 

-  

35 ч 

Дорога общего 
пользования.грунтовая.шир
ина 25.0 м.ширина проезжей 
части 9.0 м.протяженность 

2.0 км.состояние 
удовлетворительное. 

2,3153 
- - - - 

 

круглогодичная -  

37 ч 
лесные культуры 0,1651 0,1651 

- - - 

 

3Е4ЛП1Б1ИЛ1ИВД+П+КЛ 7 7  

48 

1 ч Вырубка 2018 г. 
0,5022 

- - - - 
 

-  

1 ч. лесные культуры 
2Е1Е5ЛП1ИВД1ИЛ 

0,7975 0,7975 
- - - 

 

24 24  

13 ч 
просеки квартальные 

ширина 4.0м.протяженность 
3.4 км.заросшая 

0,0600 
- - - - 

 

-  

Итого  
84,1692 35,968

2 
28,015

6 - - 
 

5975 2094 3881  

Крыловское 
участковое 

лесничество (СПК 
«Ключи») 

Эксплуатационные леса  

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-2023 годы)»  

9 

4 ч 7ЛП2Б1Е 
0,2139 

- - - 
0,213

9 
 

47 47  

9 ч. 5Е3Б2ЛП 
0,1623 

- - 
0,162

3 - 
 

44 44  

11 ч. 4Е1П3Б2ЛП+ОЛС 0,2335 - - - 0,233
5 
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Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдел
а 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения (по данным 
натурного обследования) 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы при 
наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

мо
ло
дн
як

и 

ср
ед
не
во
з

ра
ст
ны

е 

пр
ис
пе
ва

ю
щ
ие

 

сп
ел
ые

 и
 

пе
ре
ст
ой
н

ы
е 

 

 

ОЗУ: берегозащитные участки 
лесов, расположенные вдоль 

водных объектов 
49 49  

19 ч. 

9Б1ОЛС 0,0099 

- - - 

0,009
9 

 

ОЗУ: берегозащитные участки 
лесов, расположенные вдоль 

водных объектов 
2 2  

20 ч. 
Прочие трассы ширина 20,о 
м, протяженность о,3 км, 

чистая 

0,0943 
- - - - 

 

-  

21 ч. 5Б2ЛП1ОС1Е1П 
0,0125 

- - - 
0,012

5 
 

2 2  

36 ч. 

6ЛП2ЛП1Б1Е 
культуры-93 г.,состояние 

погибшие, 
заглушен.мягколист.пород 

0,3556 
- 

0,3556 
- - 

 

36 36  

45 ч. 
Нефтепровод ширина 67,0 м 

протяженность 1,7 км. 
Чистая 

1,5635 
- - - - 

 

-  

51 ч. 7ЛП1Б1Е1П 
0,1180 

- - - 
0,118

0 
 

33 33  

Итого  
2,7635 

- 
0,3556 0,162

3 
0,587

8 
 

213 36 44 133  

Итого по лесничеству 
86,9327 35,968

2 
28,371

2 
0,162

3 
0,587

8 
 

6188 2094 3917 44 133  

 
 
Таблица 1.3.2 Средние таксационные показатели насаждений 

проектируемого лесного участка 
 

Целевое 
назначение лесов 

Хозяйство,прео
бладающая 
порода 

Состав 
насаждений Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины(куб.м/га)  

молод-
няки 

средне-
возрастн

ые 
приспева-
ющие 

спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пермское лесничество 

Эксплуатаци-
онные леса 

Мягколистве
нное 

5Б2ЛП1О
С2Е 54 2 0,6  69  39 

Кунгурское лесничество 

Эксплуатаци-
онные леса 

Мягколистве
нное 

5Б2ЛП1О
С2Е 51 2 0,6  76  39 
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Осинское лесничество 

Эксплуатаци-
онные леса 

Мягколистве
нное 

4Б3ЛП2Е
1ИВ 29 3 0.7 172 72 37 44 

 
Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 

участке 
 

Заготовка древесины 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукуштанское участкового 
лесничества 

 
 
 

Рождественское участковое 
лесничество 

 
 
 
 
 
 
 

Крыловское участковое 
лесничество (Горское) 

 
 
 
 
 
 
 

Крыловское участковое 
лесничество (СПК «Ключи») 

 
Кунгурского участкового 

лесничества ( Кукуштанское 
(часть)) 

 

 
 
 
 
 

в кв. №206 (части выделов 26,27,36,39) 
 
 
 
 

кв. №415 (части выделов 4,15), кв. №416 
(части выделов 19,20,24,), кв. №417 

(14,15,16,18,21), кв. №418 
(3,6,8,9,10,11,12,14,19,22,23), кв. №419 

(1,3,4,7,8,9,12,16,19,21) 
 
 

в кв. №42 (части выделов 9,13,23,), кв. №43 
(части выделов 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20), кв. 
№44 (части выделов 

4,5,8,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,2
6,27), кв. №45 (части выделов 

10,11,12,15,23), кв. №46 (части выделов 
3,4,10,11,12,17,), кв. №47 (части выделов 

6,8,9,11,32,33,35,37), кв. №48 (части 
выделов 1,13) 

 
 
 

кв. №9 (части выделов 4,9,11,19, 
20,21,36,45,51) 

 
 

кв. №192 (части выделов 1,4,5,37,48,51,52). 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов 
Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных 
растений 

Осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства 
 Ведение сельского хозяйства 

Осуществление научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 
Осуществление рекреационной 

деятельности 
 Создание лесных плантаций и их 

эксплуатация 
 Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 
 Выращивание посадочного 
материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 
Осуществление геологического 
изучения недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 
Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических 
сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных 

портов, причалов 
Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 
Переработка древесины и иных 

лесных ресурсов 

Осуществление религиозной 
деятельности 

 
 
Сведения об ограничении использования лесов 
 
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного 

лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным 
регламентом Крыловского участкового лесничества (Горское), Крыловского 
участкового лесничества (СПК «Ключи»), Осинского лесничества ГКУ 
«Управление лесничествами Пермского края»,  Рождественского участкового 
лесничества (Рождественское), Кукуштанского участкового лесничества, 
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70 
Пермского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», 
Кунгурское участковое лесничество (Кукуштанское) Кунгурского лесничества 
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», предусмотрены следующие 
ограничения в использовании лесов: 

- Эксплуатационные леса - в соответствии с частью 4 статьи 29 Лесного 
кодекса запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 
лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением 
возрастов рубок. 

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных 
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом 
лесном участке присутствуют особо защитные участки леса (ОЗУ): 

- ОЗУ: берегозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных 
объектов в кв. №9 (части выделов 11,19). 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и зоны с особыми 
условиями использования территорий отсутствуют. 

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке ограничений 
по видам разрешённого использования лесов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов: 
запрещается повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за 
пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; 
загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд 
транспорта за пределами предоставленного участка.   

В лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального 
строительства. 

В зеленых зонах запрещается размещение объектов капитального 
строительства, за исключением линий связи, линий электропередачи, подземных 
трубопроводов. 
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Раздел 2 

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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 3 Анализ существующей территории 
 
Общая площадь земель, необходимая для размещения проектируемого 

объекта: «Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения 
(2021-2023 годы)» – 127,6898 

 
№ п/п Наименование Площадь, га 

Под строительство 
1 Территория в границах проекта, всего: 126,5243 
2 Территории, подлежащие межеванию (земельные участки) 121,2393 

3 

в том числе:                                         
Земли сельскохозяйственного назначения 
в границах Осинского городского округа 

59:29:0000000:5357 
в границах Пермского муниципального района 

 
Земли лесного фонда 

59:29:0000000:14 
59:29:0000000:861 

59:32:0000000:48 
59:32:0000000:46 
59:24:0000000:59 

 
0,9113 
0,5755 
0,0069 
0,3289 

 
120,3280 
84,1692 
2,7635 

29,9092 
0,6032 
2,8829 

4 Территории, не подлежащие межеванию 5,2850 

5 

в том числе:                                         
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 
земли, арендованные ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

59:29:0000000:5 
59:29:0000000:10 
59:32:0000000:43 
59:24:0000000:19 

 
Земли лесного фонда 

земли, арендованные ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
59:29:0000000:3809 
59:32:4350201:668 
59:32:4350201:556 

59:24:3180301:4 
59:32:4350201:557 

 
Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли, арендованные ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
59:29:0000000:5202 

 
Земли водного фонда 

 
 

3,0185 
 
 
 

2,1835 
0,0171 
0,7973 
0,0206 

 
2,1284 

 
0,0077 
0,8756 
0,0365 
0,0002 
1,2084 

 
0,0681 

 
0,0681 

 
0,0700 

Под демонтаж 
6 Территория в границах проекта, всего: 1,1655 
7 Территории, подлежащие межеванию (земельные участки) 1,0862 
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№ п/п Наименование Площадь, га 

8 

в том числе: 
Земли сельскохозяйственного назначения 
в границах Осинского городского округа 

в границах Пермского муниципального района 
 

Земли лесного фонда 
59:29:0000000:861 

59:29:0000000:14 
59:32:0000000:48 

 
0,1095 
0,0222 
0,0873 

 
0,9767 
0,0005 
0,1043 
0,8719 

9 Территории, не подлежащие межеванию (земельные участки) 0,0793 

10 

в том числе: 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 
земли, арендованные ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

59:29:0000000:5 
59:29:0000000:10 
59:32:0000000:43 

 
Земли лесного фонда 

59:29:0000000:3809 
59:32:4350201:556 

0,0409 
 

0,0159 
0,0022 
0,0228 

 
0,0384 
0,0049 
0,0335 

 
Объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, в данном проекте отсутствуют. 
Изъятие и (или) резервирование земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд не предполагается проектом.  
Земельные участки, образование которых предусмотрено схемой 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, отсутствуют. 

 
3.1 Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка 
 
Местоположение границ образуемых земельных участков определено исходя из 

выданного технического задания на проведение работ и результатов инженерных 
изысканий. 

В административном отношении район изысканий расположен на территории 
Пермского края,  Пермского и Кунгурского муниципальных районов, Осинского 
городского округа. На землях ГКУ "Осинское лесничество" Крыловское 
участковое лесничество (Горское), землях ГКУ "Пермское лесничество" 
Рождественское участковое лесничество (Рождественское), землях ГКУ 
"Кунгурское лесничество" Кунгурское участковое лесничество (Кукуштанское), 
землях ГКУ "Осинское лесничество" Крыловское участковое лесничество (СПК 
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"Ключи"),  на неразграниченных землях государственной собственности в 
границах Пермского муниципального района Пермского края, на 
неразграниченных землях государственной собственности в границах Осинского 
городского округа Пермского края, на землях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,. В 
кадастровых кварталах 59:29:0850013, 59:29:0850010,  59:32:4350201, 
59:24:3180301, 59:32:4470101, 59:29:0850012, 59:29:0850011, 59:29:0850009, 
59:29:0890001, 59:29:0880001, 59:29:1800001, 59:32:4350201. 

Ближайшие населенные пункты – Красный маяк, Кирпичи, Аннинск, 
Октябрьский. 

Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по 
асфальтированным дорогам «Пермь –Екатеринбург», «Кукуштан – Чайковский – 
Оса», далее по промысловым дорогам.  

Проект межевания территории выполняется с учетом границ земельных 
участков, сведения о которых содержаться в едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). 

На период подготовки проекта часть территории занята действующими 
объектами инженерной инфраструктуры. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, действие градостроительного 
регламента, в том числе требования к предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков, не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов. 

 
3.2 Обоснование способа образования земельного участка 
 
С целью рационального использования земель предполагается их 

минимальное занятие. Необходимая площадь земельных участков на период 
строительства определена в соответствии с разработанным проектом полосы 
отвода, проектом организации строительства, кадастровыми планами территории 
и действующими нормативными документами. 

Проектом межевания территории предполагается: 
– образование частей земельных участков 59:29:0000000:14, 

59:29:0000000:861, 59:32:0000000:48, 59:32:0000000:46, 59:24:0000000:59, 
59:29:0000000:5357 

- образование 3 земельных участков из земель государственной или 
муниципальной собственности. 

 
3.3 Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
 
Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: 

«Строительство и обустройство скважин Баклановского месторождения (2021-
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2023 годы)». Размер земельного участка, временного отводимого на период 
строительства, обеспечивает размещение проектируемой трассы, строительных 
механизмов, площадок складирования материалов и изделий, временных 
инвентарных бытовых помещений. 

Границы образуемых земельных участков не пересекают границы 
муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 

Предусматриваемое право пользования земельного участка – аренда. Срок 
использования земельного участка на период строительства – в соответствии со 
сроком действия лицензии на право пользования недрами. 

 
3.4 Обоснование определения границ публичного сервитута 
 
Границы публичного сервитута, подлежащие установлению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусмотрены настоящим 
проектом. 
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Раздел 4 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства  
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»  
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 20 октября 2022 г. № 31-05-1-10-68   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории  

для размещения объекта «Строительство промыслового нефтепровода товарной 
нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - 
ПНОС г. Пермь» (далее – документация по планировке территории) в составе: 

1.1. Т1. Основная часть проекта планировки территории, шифр 
2019/206/ДС154-ППТ; 

1.2. Т3. Основная часть проекта межевания территории, шифр 
2019/206/ДС154-ПМТ. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства  
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

  

Об утверждении документации  
по планировке территории  
для размещения объекта 
«Строительство промыслового 
нефтепровода товарной нефти 
УППН «Баклановка» - т.вр.  
в нефтепровод УПН-1020 
«Кыласово» - ПНОС г. Пермь» 
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от 23 сентября 2022 г. № 31-02-1-4-1843 «Об утверждении документации  
по планировке территории для размещения объекта «Строительство 
промыслового нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» -  
т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г. Пермь». 

3. Отделу планирования градостроительной деятельности управления 
градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  
в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 
направление утвержденной документации по планировке территории главе 
Пермского муниципального округа Пермского края, главе Кунгурского 
муниципального округа.  

4. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности 
управления градостроительной деятельности Министерства  
Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа  
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства  
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689  
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 
актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя министра, главного архитектора Министерства  
Габдрахманова А.Р. 

Министр                                            Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
от                       №  

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
для размещения объекта «Строительство промыслового нефтепровода 
товарной нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 

«Кыласово» - ПНОС г. Пермь» 
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2022 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект» 
Свидетельство № 0253-2016-5902291029-08 от 21 июня 2016 г. 

 

 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 
 
 

 

Документация по планировке территории для размещения объекта 
«Строительство промыслового нефтепровода товарной нефти 

УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - 
ПНОС г. Пермь» 

 

 

Т1.Основная часть проекта планировки территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор №                                                                                    2019/206/ДС154 

 
 
 

 

 
Изм. № док. Подп. Дата 
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2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 

 

Документация по планировки территории для размещения 
объекта: «Строительство промыслового нефтепровода товарной 

нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 
«Кыласово» - ПНОС г. Пермь» 

 

 

Т1.Основная часть проекта планировки территории 

 

2019/206/ДС154 

 

 

Директор                                                                             И.М. Утемов 

 
 
 
 
 

 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Уралстройизыскания» 
Юридический адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, 89, офис 5 
Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, д.14, офис 244 

ИНН 5903019805 КПП 590501001 ОГРН 1065903022624 
Телефон/Факс: 8(342)207-2017 

E-mail: usizisk@yandex.ru          http:// Уралстройизыскания.рф 
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      2019/206/ДС154-ППТ 

 

      
Изм. Кол.ич. Лист №док. Подпись Дата 

Разработчик Ботова  06.22 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

Стадия Лист Листов 
    П 3
    ООО «Уралстройизыскания»» 
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Состав проекта планировки территории 

 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Раздел 2. Положения о размещении объекта капитального строительства. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

Раздел 5. Текстовые приложения. 

Том 3. Проект межевания территории 

          Раздел 6. Пояснительная записка 

Раздел 7.  Графические материалы 

Том 4. Проект межевания территории 

Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории          
Графическая часть
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 Разработал

 
 
 

 Ботова 
 
 

  
 

Изм. Кол.у № док Лист 

  

2019/206/ДС154-ППТ 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  Стадия Стадия Лист Листов 
Подпись Дата 

4 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ООО «Уралстройизыскания» 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз
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. №

 
П

од
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сь
 и

 д
ат

а 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 

1 Кадастровый 
инженер Л.А.Ботова  

 

Проект планировки территории состоит из четырёх частей: 

1- Основная часть (подлежит утверждению). Включает в себя чертеж проекта 
планировки территории и пояснительную записку. 

2- Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые 
и графические приложения). 

3- Основная часть Проекта межевания территории 
4- Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 

Том 1. Утверждаемая часть проекта планировки территории 

Графические приложения 

№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
чертежа 

Кол-во 
листов 

1 Чертеж планировки территории 1:2500 18 
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2019/206/ДС154-ППТ 

Стадия Лист Листов 
Подпись Дата 

5 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 ООО Уралстройизыскания 
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Основная часть проекта планировки территории 

 

Раздел 1. 

Проект планировки территории. 

Графическая часть 
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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов. 

Общие сведения. 

           Документация по планировке территории для размещения объекта 

«Строительство промыслового нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - 

т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г. Пермь», подготовлена в 

соответствии с действующим законодательством и договором субподряда, 

заключенного между Проектным центром «ПНИПУ-Нефтепроект» и 

ООО «Уралстройизыскания». 

Для разработки проекта планировки использованы: 

- сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках;

- Генеральный план Кунгурского муниципального округа, утвержденный

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края №431 «Об 

утверждении Генерального плана Кунгурского муниципального округа Пермского 

края» от 12.05.2022.; 

- Генеральный план муниципального образования "Кукуштанское сельское

поселение" Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный 

решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 

405 (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 

28.08.2018 № 333) 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Кукуштанское сельское поселение» Пермского муниципального района 

Пермского края, утвержденные решением Земского собрания Пермского 

муниципального района  №355 от 25.12.2018г..; 

В процессе разработки проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
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3. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных

объектов»;

6. «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

7. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство»;

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам,

используемым при подготовке графической части документации по планировке

территории»;

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

11. Постановление правительства РФ №564 от 12.05.2022г.

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов. 

На основании задания на проектирование и технических условий 
функциональных управлений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проектом 
предусматривается транспортировка  нефти. 

В районе  работ предполагается строительство следующих линейных сооружений: 

 Нефтепровод УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 
«Кыласово» - ПНОС г. Пермь; 

 ВЛ-6кВ на СКЗ-2; 
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 ВЛ-10кВ на СКЗ-3; 
 ВЛ-10кВ на СКЗ-4; 
 ВЛ-10кВ на СКЗ-5; 
 ВЛ-10кВ на СКЗ-6; 
 Трасса ЭХЗ-1; 
 Трасса ЭХЗ-2; 
 Трасса ЭХЗ-3; 
 Трасса ЭХЗ-4; 
 Трасса ЭХЗ-5; 
 Трасса ЭХЗ-6; 
 Трасса ЭХЗ-7; 
 Трасса ЭХЗ-8; 
 Трасса ЭХЗ-9; 
 Трасса ЭХЗ-10; 
 Трасса ЭХЗ-11; 
 Трасса ЭХЗ-12; 
 Трасса ЭХЗ-13; 
 Трасса ЭХЗ-14; 
 Трасса ЭХЗ-15; 
 Трасса ЭХЗ-16; 
 Трасса ЭХЗ-17. 

На территории участка изысканий согласно техническому заданию планируется 
разместить проектируемые сооружения. 

Уровень ответственности сооружений – повышенный. 

Таблица .1 Описание трасс 

Наименование 
трассы 

Протяже
нность, 

км 
Начало трассы Конец трассы 

Min, 
max 

отметки, 
м 

Нефтепровод 
УППН 

«Баклановка» - т.вр. 
в нефтепровод 

УПН-1020 
«Кыласово» - 

ПНОС г. Пермь 

36,8 УППН 
«Баклановка» 

т.вр. в 
нефтепровод 

УПН-1020 
«Кыласово» - 

ПНОС 
г. Пермь 

146,13 
– 

363,25 

ВЛ-6кВ на СКЗ-2 10,3 
Сущ. оп. №10 

ВЛ-6 кВ 
фидер №01 

 
185,70 

– 
363,48 

ВЛ-10кВ на СКЗ-3 0,7   177,94 
– 
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Наименование 
трассы 

Протяже
нность, 

км 
Начало трассы Конец трассы 

Min, 
max 

отметки, 
м 

179,88 

ВЛ-10кВ на СКЗ-4 6,7   
170,17 

– 
182,40 

ВЛ-10кВ на СКЗ-5 1,1   
157,77 

– 
177,11 

ВЛ-10кВ на СКЗ-6 0,6   
153,44 

– 
211,07 

Трасса ЭХЗ-1 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-1 

289,82 
– 

290,11 

Трасса ЭХЗ-2 0,020 проект СКЗ-1 проект КУ на 
нефтепроводе 

289,81 
– 

290,79 

Трасса ЭХЗ-3 0,234 проект СКЗ-1 Проект. АЗ-1 
264,07 

– 
290,46 

Трасса ЭХЗ-4 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-2 

188,28 
– 

188,31 

Трасса ЭХЗ-5 0,256 проект СКЗ-2 
Проект. АЗ-2 
(через проект. 
КУ на труб-де) 

186,26 
– 

189,14 

Трасса ЭХЗ-6 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-3 

179,81 
– 

179,82 

Трасса ЭХЗ-7 0,011 проект СКЗ-3 проект КУ на 
нефтепроводе 

179,81 
– 

179,82 

Трасса ЭХЗ-8 0,190 проект СКЗ-3 Проект. АЗ-3 
179,82 

– 
180,42 

Трасса ЭХЗ-9 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-4 

178,90 
– 

178,92 

Трасса ЭХЗ-10 0,022 проект СКЗ-4 проект КУ на 
нефтепроводе 

178,92 
– 

179,41 
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Наименование 
трассы 

Протяже
нность, 

км 
Начало трассы Конец трассы 

Min, 
max 

отметки, 
м 

Трасса ЭХЗ-11 0,178 проект СКЗ-4 Проект. АЗ-4 
176,49 

– 
178,92 

Трасса ЭХЗ-12 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-5 

157,67 
– 

157,77 

Трасса ЭХЗ-13 0,011 проект СКЗ-5 проект КУ на 
нефтепроводе 

157,60 
– 

157,67 

Трасса ЭХЗ-14 0,190 проект СКЗ-5 Проект. АЗ-5 

 
157,67 
– 
158,33 

Трасса ЭХЗ-15 0,005 
Проектируем
ая опора ВЛ-

6кВ 
проект СКЗ-6 

153,43 
– 

153,52 

Трасса ЭХЗ-16 0,017 проект СКЗ-6 проект КУ на 
нефтепроводе 

153,21 
– 

153,43 

Трасса ЭХЗ-17 0,184 проект СКЗ-6 Проект. АЗ-6 
152,86 

– 
153,94 

 

Таблица 1.2 содержит описание площадок. 

Таблица .2 Описание площадок 

Название 
площадки 

Размер, 
га 

Местоположение, 
км 

Min, max 
отметки, м 

УППН Баклановка и Камера 
пуска очистных и 
диагностирующих 

устройств 

5,0 
в 7,7 км северо-западнее от 

н.п. Куляшовка, 
в 8,9 км северо-западнее от 

н.п. Верхний Пальник 

345.41- 
354.91 

Камера приема очистных и 
диагностирующих 

устройств 
1,0 

в 1,9 км восточнее от 
н.п. Янычи, 

в 3,0 км северо-западнее от 
н.п. Кукуштан 

219.61- 
231.84 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-1 0,05 

в 3,6 км северо-западнее от 
н.п. Куляшовка, 

в 6,6 км юго-западнее от 
н.п. Верхний Пальник 

206,50–
268,50 
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Название 
площадки 

Размер, 
га 

Местоположение, 
км 

Min, max 
отметки, м 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-2 0,05 

в 3,2 км северо-восточнее от 
н.п. Куляшовка, 

в 2,4 км юго-западнее от 
н.п. Верхний Пальник 

186,05–
186,37 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-3 0,05 

в 0,6 км южнее от н.п. Бырма, 
в 2,1 км северо-западнее от 

н.п. Челяба 

180,36–
180,44 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-4 0,05 

в 5,9 км северо-восточнее от 
н.п. Челяба, 

в 7,2 км северо-западнее от 
н.п. Ключики 

176,34–
176,62 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-5 0,05 

в 1,4 км северо-западнее от 
н.п. Кукуштан, 

в 2,8 км юго-западнее от 
н.п. Янычи 

157,69–
158,38 

Площадка проектируемого 
анодного заземлителя АЗ-6 0,05 

в 1,1 км восточнее от 
н.п. Янычи, 

в 2,4 км северо-западнее от 
н.п. Кукуштан 

152,72–
153,85 

Площадка под проект. СКЗ-
1 0,025 

в 3,6 км северо-западнее от 
н.п. Куляшовка, 

в 6,5 км юго-западнее от 
н.п. Верхний Пальник 

289.60- 
290.79 

Площадка под проект. СКЗ-
2 0,025 

в 3,0 км северо-восточнее от 
н.п. Куляшовка, 

в 2,7 км юго-западнее от 
н.п. Верхний Пальник 

187.63- 
190.48 

Площадка под проект. СКЗ-
3 0,025 

в 0,9 км южнее от н.п. Бырма, 
в 2,0 км северо-западнее от 

н.п. Челяба 

179.68- 
180.21 

Площадка под проект. СКЗ-
4 0,025 

в 6,0 км северо-восточнее от 
н.п. Челяба, 

в 7,3 км северо-западнее от 
н.п. Ключики 

178.74- 
179.41 

Площадка под проект. СКЗ-
5 0,025 

в 1,2 км северо-западнее от 
н.п. Кукуштан, 

в 2,8 км юго-западнее от 
н.п. Янычи 

157.32- 
158.13 

Площадка под проект. СКЗ-
6 0,025 

в 0,9 км восточнее от 
н.п. Янычи, 

в 2,5 км северо-западнее от 
н.п. Кукуштан 

152.94- 
153.89 
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Пропускная способность трубопровода принята в соответствии с 
прогнозируемым максимальным уровнем добычи жидкости и нефти на 
месторождениях, при этом резервная пропускная способность не 
предусматривается. 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

             В административном отношении район работ расположен в Пермском 
муниципальном округе и Кунгурском муниципальном округе Пермского края. 
Участок изысканий находится на территории Баклановского нефтяного 
месторождения. 

Ближайшие населенные пункты – Куляшовка, Верхний Пальник, Бырма, Челяба, 
Ключики, Кукуштан, Янычи. 

      Транспортная сеть развита и представлена автомобильной дорогой 
общего пользования федерального значения «Пермь – Екатеринбург», 
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Кукуштан 
– Чайковский» с асфальтобетонным покрытием, другими автодорогами местного 
значения, а также промысловыми и грунтовыми дорогами. Проезд возможен в 
любое время года. 

     В тектоническом отношении исследуемая территория расположена в 
пределах Лобановского вала Пермского свода, расположенного на восточной 
окраине Русской платформы. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 
         Общая площадь занимаемых земель на период строительства составляет: 
110,2364 га из них: 

 Из нее, площадь вновь образуемых участков-103,6369га.  

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Пермского муниципального округа следующее: 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2178 от 16.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 34 из 122. Страница создана: 11.11.2022 09:07



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 573

Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
9 

Лист 2019/206/ДС154-ППТ 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

-Земли сельскохозяйственного назначения – 6,3534 га. 

-Земли населенных пунктов- 0,2825га. 

-Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  -6,5995га.  

- Земли лесного фонда – 95,2408га.

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Кунгурского муниципального округа следующее: 

- Земли лесного фонда – 1,7602 га.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого  размещения 

линейного объекта, приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

№  Х  У 
1  478434,56  2243736,20 
2  477775,64  2244640,55 
3  477417,06  2244643,95 
4  477417,31  2244658,94 
5  477783,37  2244655,42 
6  478444,43  2243748,12 
7  479372,18  2244341,80 
8  479584,03  2244232,05 
9  480051,01  2244294,42 
10  480792,55  2244603,20 
11  480723,09  2244778,77 
12  480703,63  2244769,90 
13  480699,48  2244779,00 
14  480744,98  2244799,73 
15  480749,13  2244790,63 
16  480730,38  2244782,09 
17  480794,78  2244619,30 
18  480983,67  2244697,97 
19  480982,44  2244699,55 
20  480985,80  2244702,17 
21  480987,08  2244700,64 
22  481265,14  2244956,45 
23  481271,76  2244962,54 
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24  481277,17  2244956,65 
25  481483,81  2245146,75 
26  481844,86  2245619,21 
27  481795,43  2245679,66 
28  481783,94  2245696,98 
29  481782,99  2245717,92 
30  481791,56  2245747,69 
31  481806,34  2245770,23 
32  481829,17  2245793,73 
33  481865,33  2245810,15 
34  481896,45  2245809,71 
35  481925,08  2245803,68 
36  481953,29  2245787,04 
37  481976,30  2245761,15 
38  481989,42  2245740,17 
39  481998,03  2245713,80 
40  481998,32  2245693,91 
41  481996,80  2245673,95 
42  481988,78  2245648,84 
43  481966,76  2245621,10 
44  481948,01  2245609,11 
45  481887,86  2245592,81 
46  481883,57  2245593,17 
47  481883,57  2245593,17 
48  481865,03  2245595,79 
49  481859,76  2245600,83 
50  481647,87  2245323,56 
51  481500,86  2245131,19 
52  480988,62  2244659,94 
53  480983,70  2244667,64 
54  480793,08  2244588,26 
55  480796,39  2244579,89 
56  480057,05  2244272,02 
57  479579,89  2244208,29 
58  479395,04  2244304,05 
59  479373,39  2244315,27 
60  478456,41  2243728,48 
61  478303,04  2243029,95 
62  477858,55  2242930,48 
63  477826,93  2242172,94 
64  477881,21  2242113,92 
65  477846,39  2241280,09 
66  477872,21  2240713,41 
67  478113,99  2240528,61 
68  478410,59  2240301,91 
69  478765,93  2239977,54 
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70  478899,40  2239722,32 
71  478906,53  2239565,88 
72  478860,10  2239541,60 
73  478835,61  2239352,79 
74  478439,24  2237266,07 
75  478406,93  2237095,97 
76  477750,83  2235997,27 
77  477743,21  2236001,91 
78  477151,80  2235011,24 
79  476656,06  2234204,60 
80  475586,81  2232211,28 
81  475621,24  2232192,81 
82  475638,55  2232168,65 
83  475595,01  2232138,60 
84  475585,15  2232152,87 
85  475562,11  2232165,23 
86  475552,66  2232147,61 
87  475218,16  2231902,37 
88  475225,77  2231896,79 
89  475072,05  2231444,71 
90  474906,34  2231144,35 
91  474383,64  2230762,93 
92  474381,18  2230760,39 
93  474265,43  2230572,09 
94  474190,14  2230514,60 
95  474172,25  2230538,04 
96  474149,15  2230520,39 
97  473714,77  2230071,13 
98  473842,94  2229945,07 
99  473857,12  2229960,96 
100  473864,58  2229954,30 
101  473831,29  2229917,00 
102  473823,83  2229923,66 
103  473837,61  2229939,10 
104  473709,21  2230065,38 
105  473533,67  2229883,82 
106  472513,09  2228797,89 
107  472198,52  2228472,53 
108  472200,72  2228470,40 
109  472196,55  2228466,09 
110  472194,35  2228468,21 
111  472147,25  2228419,50 
112  471524,20  2228409,03 
113  470950,67  2228129,93 
114  470731,63  2228031,63 
115  470081,01  2227133,95 
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116  469823,49  2226816,42 
117  469599,82  2226585,10 
118  469669,97  2226339,79 
119  469664,10  2226333,72 
120  469737,52  2226354,72 
121  469825,79  2226449,87 
122  469829,26  2226474,56 
123  469839,17  2226473,16 
124  469832,19  2226423,65 
125  469822,29  2226425,05 
126  469823,83  2226436,00 
127  469741,87  2226347,65 
128  469652,98  2226322,22 
129  469309,00  2225966,50 
130  469346,66  2225927,58 
131  469323,45  2225908,06 
132  469266,49  2225881,83 
133  469250,20  2225880,77 
134  469235,55  2225890,54 
135  469260,05  2224432,08 
136  469293,72  2224109,67 
137  469897,04  2223774,78 
138  470268,35  2223609,18 
139  470285,90  2222561,71 
140  470311,51  2222067,87 
141  470330,77  2221984,25 
142  470387,05  2221785,51 
143  470476,63  2221600,27 
144  470538,65  2221472,00 
145  470787,19  2221184,17 
146  471023,78  2221023,45 
147  471806,34  2220478,43 
148  472032,32  2220319,02 
149  472251,23  2220189,27 
150  472416,76  2220158,13 
151  472914,17  2220195,89 
152  473564,61  2220173,72 
153  473894,53  2219877,17 
154  473885,39  2219854,49 
155  473957,74  2219789,46 
156  474071,41  2219604,06 
157  474159,33  2219385,12 
158  474160,74  2219385,60 
159  474205,11  2219275,25 
160  474203,72  2219274,70 
161  474211,10  2219256,10 
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162  474203,66  2219253,15 
163  474196,29  2219271,73 
164  474194,84  2219271,13 
165  474150,55  2219381,51 
166  474151,91  2219382,14 
167  474065,45  2219597,45 
168  474063,88  2219596,05 
169  474062,18  2219599,89 
170  474063,73  2219601,28 
171  473952,53  2219782,65 
172  473950,97  2219781,39 
173  473948,39  2219784,45 
174  473949,95  2219785,70 
175  473882,21  2219846,59 
176  473776,61  2219584,58 
177  473906,87  2219486,61 
178  473896,20  2219172,87 
179  473895,38  2219148,84 
180  473944,42  2219073,41 
181  473953,90  2219076,95 
182  473959,47  2219078,20 
183  473966,92  2219077,46 
184  473970,83  2219077,89 
185  474012,62  2219104,64 
186  474024,41  2219102,04 
187  474037,07  2219098,98 
188  474139,31  2219161,59 
189  474239,54  2219003,79 
190  474108,05  2218929,84 
191  474090,11  2218963,28 
192  474038,29  2218930,83 
193  473979,22  2218951,97 
194  473947,93  2219002,11 
195  473904,44  2219056,95 
196  473905,94  2219056,71 
197  473918,71  2219060,68 
198  473923,62  2219063,22 
199  473872,15  2219142,38 
200  473883,48  2219475,43 
201  473748,68  2219576,81 
202  473864,00  2219862,96 
203  473552,96  2220142,51 
204  473552,64  2220140,54 
205  473548,20  2220141,27 
206  473548,93  2220143,23 
207  472919,87  2220164,66 
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208  472919,81  2220162,66 
209  472914,92  2220162,83 
210  472914,98  2220164,83 
211  472914,83  2220164,83 
212  472415,02  2220126,91 
213  472240,12  2220159,79 
214  472015,49  2220292,93 
215  471378,76  2220735,38 
216  471035,95  2220973,55 
217  470864,55  2221092,64 
218  470766,36  2221160,82 
219  470688,07  2221251,53 
220  470612,27  2221339,32 
221  470438,70  2221188,48 
222  470453,77  2221173,45 
223  470446,71  2221166,37 
224  470411,30  2221201,67 
225  470418,35  2221208,75 
226  470433,02  2221194,14 
227  470603,83  2221342,58 
228  470601,62  2221346,71 
229  470604,06  2221348,82 
230  470512,49  2221454,81 
231  470357,93  2221774,52 
232  470280,74  2222063,28 
233  470268,31  2222297,46 
234  470254,41  2222560,53 
235  470243,81  2223208,71 
236  470237,65  2223585,86 
237  470236,73  2223585,47 
238  470235,11  2223589,29 
239  470235,99  2223589,67 
240  469883,22  2223746,96 
241  469445,53  2223989,96 
242  469270,05  2224087,39 
243  469269,08  2224085,64 
244  469263,51  2224091,02 
245  469222,10  2224487,22 
246  469198,35  2225903,86 
247  469623,99  2226344,03 
248  469640,08  2226360,67 
249  469574,05  2226591,54 
250  469806,26  2226831,69 
251  470062,76  2227147,95 
252  470716,61  2228050,10 
253  470940,93  2228150,76 
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254  471518,72  2228431,94 
255  472137,34  2228442,34 
256  472496,44  2228813,76 
257  473517,03  2229899,69 
258  474368,48  2230780,34 
259  474396,73  2230800,95 
260  474407,91  2230819,14 
261  474879,64  2231163,24 
262  474877,67  2231164,18 
263  474880,97  2231167,04 
264  474882,94  2231166,11 
265  475042,12  2231454,58 
266  475040,25  2231455,33 
267  475042,13  2231459,08 
268  475043,92  2231458,19 
269  475203,43  2231927,39 
270  475530,19  2232165,89 
271  475528,53  2232167,01 
272  475530,93  2232170,59 
273  475532,59  2232169,47 
274  476631,69  2234218,43 
275  477719,01  2236024,84 
276  477574,86  2236112,65 
277  477564,59  2236093,77 
278  477555,80  2236098,55 
279  477579,70  2236142,47 
280  477588,48  2236137,69 
281  477578,69  2236119,69 
282  477738,98  2236022,04 
283  478385,09  2237104,26 
284  478812,89  2239356,42 
285  478838,83  2239556,43 
286  478882,89  2239579,47 
287  478876,66  2239716,18 
288  478747,43  2239963,29 
289  478395,82  2240284,25 
290  477849,72  2240701,65 
291  477823,37  2241280,05 
292  477857,84  2242105,36 
293  477803,55  2242164,38 
294  477835,35  2242926,31 
295  477836,30  2242949,07 
296  478029,82  2242992,38 
297  478283,72  2243049,19 
1  478434,56  2243736,20 
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298  474259,91  2230578,38 
299  474258,57  2230579,87 
300  474255,40  2230577,00 
301  474256,69  2230575,49 
302  474191,65  2230525,81 
303  474178,61  2230542,89 
304  474210,50  2230567,24 
305  474202,20  2230575,27 
306  474355,40  2230733,72 
298  474259,91  2230578,38 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения. 

В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие 

переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных 

объектов, отсутствуют. Зона для размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству), отсутствует. На основании данных официального 

сайта ФГИС  ТП проектируемый объект не пересекает существующие (раннее 

установленные) красные линии. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения. 

         Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ- 

ектов капитального строительства, входящих в состав объектов в границах

зон их планируемого размещения, не регламентируются. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов. 

               В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при 

размещении объекта не требуется осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

В соответствии с требованиями части 56 статьи 26 Федерального закона от 3 

августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и статей 28, 30, 31 (в редакции, действовавшей до 3 августа 2018 г.), 

32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» до начала реализации проектных решений необходимо провести 

государственную историко-культурную экспертизу земель, подлежащих 

воздействию землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, результаты которой направить на согласование в 

Инспекцию. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

В данном проекте существует необходимость в проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Основным мероприятием, направленным на снижение негативного 

воздействия на компоненты природной среды в период строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов, является обеспечение безаварийной 

работы, что может быть достигнуто путем: 

- неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства, 

санитарных и экологических нормативных нагрузок на компоненты природной 

среды; 

- строгого соблюдения технологических параметров, правил 

технической эксплуатации, промышленной и экологической безопасности; 

- автоматизации технологических процессов и их контроля; 
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- систематического контроля всего технологического процесса со 

стороны обслуживающего персонала, руководителей подразделений, 

экологической службы предприятия. 

Контроль состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, 

растительности в период строительства и эксплуатации должен осуществляться в 

соответствии с разработанными и утвержденными программами 

производственного контроля и экологического мониторинга. Вновь построенные 

объекты должны быть включены в программу наблюдений. 

Атмосферный воздух. 

Для сохранения существующего состояния атмосферного воздуха на 

территории инженерно-экологических изысканий рекомендуется предусмотреть: 

1) в период строительства: 

- строгое соблюдение норм и правил природоохранного 

законодательства, технологии производственного процесса; 

- текущий производственный контроль экологического состояния 

территории обустройства;  

- организацию мест стоянок, заправки и ремонта техники, уборку 

территории от отходов, связанных с ремонтом и эксплуатацией транспорта и 

техники; 

- благоустройство территории по окончании строительства; 

2) в период эксплуатации: 

- соблюдение утвержденных нормативов предельно допустимого 

выброса для обеспечения охраны атмосферного воздуха и поддержания уровня 

его загрязнения в пределах допустимых норм; 

- приборы контроля и автоматизации, аппаратуру управления и 

сигнализации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; 

- оснащение предохранительными клапанами аппаратуры, в которой 

может возникнуть давление, превышающее расчетное; 

- текущий производственный контроль экологического состояния 

прилегающей территории. 
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Предлагается организовать производственный контроль: 

- точного соблюдения технологического регламента работ; 

- работы контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

- герметичности оборудования; 

- выбросов загрязняющих веществ от источников выделения. 

Водные объекты.  

На территории инженерно-экологических изысканий наиболее уязвимы к 

техногенному воздействию поверхностные водотоки, водоемы и водоносные 

горизонты, залегающие первыми от поверхности.  

К основным мерам, направленным на охрану водных объектов относятся: 

- предупреждение поступления загрязняющих веществ с территории 

производственной площадки в водотоки путем строгого соблюдения 

технологического режима и требований природоохранного законодательства  

Для обеспечения реализации данных направлений необходимо 

предусмотреть: 

1) в период строительства: 

- организацию мест стоянок техники и транспорта за пределами 

водоохранных зон; 

- сбор и утилизацию производственных отходов; 

2) в период эксплуатации: 

- устройство под технологическим оборудованием поддонов с 

бортиком по периметру для локализации, сбора и отведения случайных проливов 

токсичных жидкостей; 

При антропогенном вмешательстве в окружающую среду в процессе 

строительства интенсивность и направленность руслового процесса пересекаемых 

водотоков может измениться. Рекомендуется проводить мониторинг за развитием 

русловых деформаций и других видов водной эрозии на проектируемом переходе 

через реки в процессе строительства и в начальный период эксплуатации 

ежегодно после прохождения весеннего половодья и перед ледоставом (2 раза в 

год).  

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2178 от 16.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 46 из 122. Страница создана: 11.11.2022 09:07



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 585

Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
21 

Лист 2019/206/ДС154-ППТ 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

 

Почвенный покров.  

Разработка мероприятий и рекомендаций по предотвращению и снижению 

неблагоприятных последствий должна включать меры по оздоровлению и 

восстановлению почвенного покрова. При строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов предлагаются следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода путем 

выноса трассы коммуникаций в натуру; 

- сохранение почвенно-растительного грунта в буртах для 

последующего использования при рекультивации нарушенных участков; 

- передвижение транспорта только по существующим проездам и 

дорогам; 

- выявление участков, подвергнутых химическому воздействию с 

учетом пространственной локализации и путей возможной миграции 

загрязняющих веществ, их очистка и рекультивация. 

Растительность.  

Охрана растительности включает ряд мероприятий (в период строительства 

и эксплуатации), которые заключаются в: 

- запрещении удаления почвенно-растительного покрова за пределами 

границы отвода земель; 

- запрещении выжигания растительности в полосе отвода земель; 

- размещении части проектируемых объектов на ранее нарушенной 

территории, которая в настоящее время заселена видами, менее остро 

реагирующими на фактор беспокойства; 

- благоустройстве территории с восстановлением плодородного слоя 

почвы. 

Животный мир.  

Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир 

практически неизбежны, поэтому мероприятия по охране животного мира 

должны быть направлены на неукоснительное выполнение требований 

законодательства по охране животного мира (Постановление Правительства РФ 
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№ 997 от 13.08.1996 г. (ред.13.03.2008 г. «Об утверждении требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

- выжигание растительности и использование токсичных веществ, 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания; 

- преследование представителей животного мира на технических 

средствах. 

Кроме того, для охраны животного мира в период строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов целесообразно: 

- соблюдение зон покоя вокруг объектов строительства в периоды 

воспроизводства молодняка диких животных; 

- осуществление движения транспортных средств в отведенных 

транспортных коридорах; 

- снижение факторов беспокойства (шума и др.) за счет использования 

ограждающих конструкций с хорошими шумоизолирующими свойствами, 

техники с электро- и пневмоприводом; 

- оборудование контейнеров, емкостей люками и крышками для 

предотвращения попадания в них животных; 

- ограждение производственных площадок. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне. 

Согласно приложению 1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», (в редакции №271-ФЗ от 29.07.2019), 

трубопроводы, подлежащие реконструкции, относятся к опасным 
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производственным объектам, на которых обращаются опасные вещества: горючая 

жидкость и воспламеняющийся газ – нефть и попутный нефтяной газ. 

Трубопроводы, подлежащие реконструкции, не являются самостоятельными 

производственными объектами, входят в состав существующего опасного 

производственного объекта. 

При нормальной эксплуатации проектируемых объектов отсутствуют 

постоянно действующие опасные факторы на окружающую среду, население. 

Мероприятия по защите персонала и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 

производственного назначения и линейных объектах, включают в себя: 

- ознакомление персонала с возможной опасностью при авариях на рядом 

расположенных транспортных коммуникациях, а также с характером воздействия 

АХОВ на организм человека, симптомами поражения людей и мерами первой 

медицинской помощи пострадавшим; 

- экстренная эвакуация людей с территории объекта в направлении 

перпендикулярном направлению ветра; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- наличие на проектируемом объекте комплекта медицинских средств для 

оказания первой помощи пострадавшим; 

- укрытие работающего персонала в защитных сооружениях ГО. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ 

каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта создается в целях 

предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества 

при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя: 

•систему предотвращения пожара; 

•систему противопожарной защиты; 
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•комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности. 

Целью  создания системы предотвращения пожаров является исключение 

условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров 

достигается исключением условий образования горючей среды и (или) 

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее)  

источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды на 

проектируемом объекте обеспечиваться следующими способами: 

- применением негорючих веществ и материалов в конструкции 

проектируемых сооружений. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 

последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением 

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и (или) тушением пожара. Защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 

воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны в рамках 

заключенных договоров. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по пожарной 

безопасности для проектируемого объекта включают в себя: 

-организацию проведения технологических процессов в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утвержденной в 

установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 

документацией; 

- разработку и утверждение инструкций по обеспечению пожарной 

безопасности и действию персонала при возникновении пожара; 
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- организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности на 

производстве; 

- организацию взаимодействия персонала объекта с подразделениями 

пожарной охраны при тушении пожаров. 
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Раздел 5 «Проект межевания территории. Текстовая часть
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5.1 Основные цели и задачи разработки проекта 

        Проект межевания территории, предусматривающий размещение объекта 

«Строительство промыслового нефтепровода товарной нефти 
УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС 
г. Пермь» на основании договор субподряда, заключенного между ПНИПУ и 
ООО «Уралстройизыскания», задания на проектирование 

«Строительство промыслового нефтепровода товарной нефти 
УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС 
г. Пермь». 
Основная цель разработки проекта межевания: определение 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 
Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ 
фактического землепользования и разработка проектных решений по 
формированию земельных участков и частей земельных участков проектируемого 
объекта. 
Проект межевания территории выполнен на основе проекта планировки 
территории, предусматривающего размещение объекта «Строительство 
промыслового нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в 
нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г. Пермь». 

     5.2  Формирование образуемых земельных участков и частей земельных 
участков проектируемого объект 

        Проектом предусматривается формирование земельных участков и частей 

земельных участков под размещение объекта ««Строительство промыслового 

нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в нефтепровод 

УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г. Пермь». 

      Размеры земельных участков, временного отводимых на период 
строительства объекта, обеспечивают размещение проектируемых трасс, 
строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, 
временных инвентарных бытовых помещений. Образование земельных 
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участков планируется строго в отводе проектируемом для строительства 
проектируемых  объектов. 

         В административном отношении район работ расположен на территории 
Пермского муниципального округа и Кунгурского муниципального округа 
Пермского края  на землях: 
      Общая площадь занимаемых земель на период строительства объекта 

Составляет 110,2364 га из них: 

площадь вновь образуемых участков-103,6369га.  

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Пермского муниципального округа следующее: 

-Земли сельскохозяйственного назначения – 6,3534 га. 

-Земли населенных пунктов- 0,2825га. 

-Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  -6,5995га.  

- Земли лесного фонда – 95,2408га.

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Кунгурского муниципального округа следующее: 

- Земли лесного фонда – 1,7602 га.

        Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 
Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания приведены в таблице №1. 
Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участках 
приведены в таблице №2. 
     Перевод земельных участков из состава земель одной категории в другую не 
предусматривается, т.к. отвод идет под строительство объекта. 
Координаты образуемых земельных участков  и частей земельных участков 
представлены в таблице №3. 
           В границах проектируемых земельных участков данного объекта зоны 
действия публичных сервитутов не зарегистрированы установленным порядком 
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(отсутствуют в ЕГРН). 

Таблица№ 1. Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания 

№  Х  У 
1  478434,56  2243736,20 
2  477775,64  2244640,55 
3  477417,06  2244643,95 
4  477417,31  2244658,94 
5  477783,37  2244655,42 
6  478444,43  2243748,12 
7  479372,18  2244341,80 
8  479584,03  2244232,05 
9  480051,01  2244294,42 
10  480792,55  2244603,20 
11  480723,09  2244778,77 
12  480703,63  2244769,90 
13  480699,48  2244779,00 
14  480744,98  2244799,73 
15  480749,13  2244790,63 
16  480730,38  2244782,09 
17  480794,78  2244619,30 
18  480983,67  2244697,97 
19  480982,44  2244699,55 
20  480985,80  2244702,17 
21  480987,08  2244700,64 
22  481265,14  2244956,45 
23  481271,76  2244962,54 
24  481277,17  2244956,65 
25  481483,81  2245146,75 
26  481844,86  2245619,21 
27  481795,43  2245679,66 
28  481783,94  2245696,98 
29  481782,99  2245717,92 
30  481791,56  2245747,69 
31  481806,34  2245770,23 
32  481829,17  2245793,73 
33  481865,33  2245810,15 
34  481896,45  2245809,71 
35  481925,08  2245803,68 
36  481953,29  2245787,04 
37  481976,30  2245761,15 
38  481989,42  2245740,17 
39  481998,03  2245713,80 
40  481998,32  2245693,91 
41  481996,80  2245673,95 
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42  481988,78  2245648,84 
43  481966,76  2245621,10 
44  481948,01  2245609,11 
45  481887,86  2245592,81 
46  481883,57  2245593,17 
47  481883,57  2245593,17 
48  481865,03  2245595,79 
49  481859,76  2245600,83 
50  481647,87  2245323,56 
51  481500,86  2245131,19 
52  480988,62  2244659,94 
53  480983,70  2244667,64 
54  480793,08  2244588,26 
55  480796,39  2244579,89 
56  480057,05  2244272,02 
57  479579,89  2244208,29 
58  479395,04  2244304,05 
59  479373,39  2244315,27 
60  478456,41  2243728,48 
61  478303,04  2243029,95 
62  477858,55  2242930,48 
63  477826,93  2242172,94 
64  477881,21  2242113,92 
65  477846,39  2241280,09 
66  477872,21  2240713,41 
67  478113,99  2240528,61 
68  478410,59  2240301,91 
69  478765,93  2239977,54 
70  478899,40  2239722,32 
71  478906,53  2239565,88 
72  478860,10  2239541,60 
73  478835,61  2239352,79 
74  478439,24  2237266,07 
75  478406,93  2237095,97 
76  477750,83  2235997,27 
77  477743,21  2236001,91 
78  477151,80  2235011,24 
79  476656,06  2234204,60 
80  475586,81  2232211,28 
81  475621,24  2232192,81 
82  475638,55  2232168,65 
83  475595,01  2232138,60 
84  475585,15  2232152,87 
85  475562,11  2232165,23 
86  475552,66  2232147,61 
87  475218,16  2231902,37 
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88  475225,77  2231896,79 
89  475072,05  2231444,71 
90  474906,34  2231144,35 
91  474383,64  2230762,93 
92  474381,18  2230760,39 
93  474265,43  2230572,09 
94  474190,14  2230514,60 
95  474172,25  2230538,04 
96  474149,15  2230520,39 
97  473714,77  2230071,13 
98  473842,94  2229945,07 
99  473857,12  2229960,96 
100  473864,58  2229954,30 
101  473831,29  2229917,00 
102  473823,83  2229923,66 
103  473837,61  2229939,10 
104  473709,21  2230065,38 
105  473533,67  2229883,82 
106  472513,09  2228797,89 
107  472198,52  2228472,53 
108  472200,72  2228470,40 
109  472196,55  2228466,09 
110  472194,35  2228468,21 
111  472147,25  2228419,50 
112  471524,20  2228409,03 
113  470950,67  2228129,93 
114  470731,63  2228031,63 
115  470081,01  2227133,95 
116  469823,49  2226816,42 
117  469599,82  2226585,10 
118  469669,97  2226339,79 
119  469664,10  2226333,72 
120  469737,52  2226354,72 
121  469825,79  2226449,87 
122  469829,26  2226474,56 
123  469839,17  2226473,16 
124  469832,19  2226423,65 
125  469822,29  2226425,05 
126  469823,83  2226436,00 
127  469741,87  2226347,65 
128  469652,98  2226322,22 
129  469309,00  2225966,50 
130  469346,66  2225927,58 
131  469323,45  2225908,06 
132  469266,49  2225881,83 
133  469250,20  2225880,77 
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134  469235,55  2225890,54 
135  469260,05  2224432,08 
136  469293,72  2224109,67 
137  469897,04  2223774,78 
138  470268,35  2223609,18 
139  470285,90  2222561,71 
140  470311,51  2222067,87 
141  470330,77  2221984,25 
142  470387,05  2221785,51 
143  470476,63  2221600,27 
144  470538,65  2221472,00 
145  470787,19  2221184,17 
146  471023,78  2221023,45 
147  471806,34  2220478,43 
148  472032,32  2220319,02 
149  472251,23  2220189,27 
150  472416,76  2220158,13 
151  472914,17  2220195,89 
152  473564,61  2220173,72 
153  473894,53  2219877,17 
154  473885,39  2219854,49 
155  473957,74  2219789,46 
156  474071,41  2219604,06 
157  474159,33  2219385,12 
158  474160,74  2219385,60 
159  474205,11  2219275,25 
160  474203,72  2219274,70 
161  474211,10  2219256,10 
162  474203,66  2219253,15 
163  474196,29  2219271,73 
164  474194,84  2219271,13 
165  474150,55  2219381,51 
166  474151,91  2219382,14 
167  474065,45  2219597,45 
168  474063,88  2219596,05 
169  474062,18  2219599,89 
170  474063,73  2219601,28 
171  473952,53  2219782,65 
172  473950,97  2219781,39 
173  473948,39  2219784,45 
174  473949,95  2219785,70 
175  473882,21  2219846,59 
176  473776,61  2219584,58 
177  473906,87  2219486,61 
178  473896,20  2219172,87 
179  473895,38  2219148,84 
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180  473944,42  2219073,41 
181  473953,90  2219076,95 
182  473959,47  2219078,20 
183  473966,92  2219077,46 
184  473970,83  2219077,89 
185  474012,62  2219104,64 
186  474024,41  2219102,04 
187  474037,07  2219098,98 
188  474139,31  2219161,59 
189  474239,54  2219003,79 
190  474108,05  2218929,84 
191  474090,11  2218963,28 
192  474038,29  2218930,83 
193  473979,22  2218951,97 
194  473947,93  2219002,11 
195  473904,44  2219056,95 
196  473905,94  2219056,71 
197  473918,71  2219060,68 
198  473923,62  2219063,22 
199  473872,15  2219142,38 
200  473883,48  2219475,43 
201  473748,68  2219576,81 
202  473864,00  2219862,96 
203  473552,96  2220142,51 
204  473552,64  2220140,54 
205  473548,20  2220141,27 
206  473548,93  2220143,23 
207  472919,87  2220164,66 
208  472919,81  2220162,66 
209  472914,92  2220162,83 
210  472914,98  2220164,83 
211  472914,83  2220164,83 
212  472415,02  2220126,91 
213  472240,12  2220159,79 
214  472015,49  2220292,93 
215  471378,76  2220735,38 
216  471035,95  2220973,55 
217  470864,55  2221092,64 
218  470766,36  2221160,82 
219  470688,07  2221251,53 
220  470612,27  2221339,32 
221  470438,70  2221188,48 
222  470453,77  2221173,45 
223  470446,71  2221166,37 
224  470411,30  2221201,67 
225  470418,35  2221208,75 
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226  470433,02  2221194,14 
227  470603,83  2221342,58 
228  470601,62  2221346,71 
229  470604,06  2221348,82 
230  470512,49  2221454,81 
231  470357,93  2221774,52 
232  470280,74  2222063,28 
233  470268,31  2222297,46 
234  470254,41  2222560,53 
235  470243,81  2223208,71 
236  470237,65  2223585,86 
237  470236,73  2223585,47 
238  470235,11  2223589,29 
239  470235,99  2223589,67 
240  469883,22  2223746,96 
241  469445,53  2223989,96 
242  469270,05  2224087,39 
243  469269,08  2224085,64 
244  469263,51  2224091,02 
245  469222,10  2224487,22 
246  469198,35  2225903,86 
247  469623,99  2226344,03 
248  469640,08  2226360,67 
249  469574,05  2226591,54 
250  469806,26  2226831,69 
251  470062,76  2227147,95 
252  470716,61  2228050,10 
253  470940,93  2228150,76 
254  471518,72  2228431,94 
255  472137,34  2228442,34 
256  472496,44  2228813,76 
257  473517,03  2229899,69 
258  474368,48  2230780,34 
259  474396,73  2230800,95 
260  474407,91  2230819,14 
261  474879,64  2231163,24 
262  474877,67  2231164,18 
263  474880,97  2231167,04 
264  474882,94  2231166,11 
265  475042,12  2231454,58 
266  475040,25  2231455,33 
267  475042,13  2231459,08 
268  475043,92  2231458,19 
269  475203,43  2231927,39 
270  475530,19  2232165,89 
271  475528,53  2232167,01 
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272  475530,93  2232170,59 
273  475532,59  2232169,47 
274  476631,69  2234218,43 
275  477719,01  2236024,84 
276  477574,86  2236112,65 
277  477564,59  2236093,77 
278  477555,80  2236098,55 
279  477579,70  2236142,47 
280  477588,48  2236137,69 
281  477578,69  2236119,69 
282  477738,98  2236022,04 
283  478385,09  2237104,26 
284  478812,89  2239356,42 
285  478838,83  2239556,43 
286  478882,89  2239579,47 
287  478876,66  2239716,18 
288  478747,43  2239963,29 
289  478395,82  2240284,25 
290  477849,72  2240701,65 
291  477823,37  2241280,05 
292  477857,84  2242105,36 
293  477803,55  2242164,38 
294  477835,35  2242926,31 
295  477836,30  2242949,07 
296  478029,82  2242992,38 
297  478283,72  2243049,19 
1  478434,56  2243736,20 
        

298  474259,91  2230578,38 
299  474258,57  2230579,87 
300  474255,40  2230577,00 
301  474256,69  2230575,49 
302  474191,65  2230525,81 
303  474178,61  2230542,89 
304  474210,50  2230567,24 
305  474202,20  2230575,27 
306  474355,40  2230733,72 
298  474259,91  2230578,38 
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Таблица №2 Параметры формируемых земельных участков и частей земельных участков 

 

 

№п/п Кад.номер участка Категория земель

Площадь 
образуемог

о 
участка/зан

имаемой 
части 

участка

Обозначение образуемого 
участка/занимаемой части 

участка

Вид 
разрешенно

го 
использован

ия по 
классифика

тору

Вид 
разрешенного 
использования 
по документу

Способ 
образования 

17602 59:24:0000000:59/чзу1

16170 59:24:0000000:59/чзу1(1)

1432 59:24:0000000:59/чзу1(2)

252 795 59:32:4470101:1871/чзу1
2567 59:32:4470101:1871/чзу 1(1)
2960 59:32:4470101:1871/чзу 1(2)
15430 59:32:4470101:1871/чзу 1(3)
33983 59:32:4470101:1871/чзу 1(4)
156853 59:32:4470101:1871/чзу 1(6)
6615 59:32:4470101:1871/чзу 1(7)
34387 59:32:4470101:1871/чзу 1(5)
337019 59:32:4680901:119/чзу1
92787 59:32:4680901:119/чзу1(1)
95021 59:32:4680901:119/чзу1(2)
74496 59:32:4680901:119/чзу1(3)
26212 59:32:4680901:119/чзу1(4)
19733 59:32:4680901:119/чзу1(5)
15041 59:32:4680901:119/чзу1(7)
13729 59:32:4680901:119/чзу1(6)

4

59:32:4640701:3 Земли лесного фонда 41368 59:32:4640701:3/чзу1

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 
участка

5 59:32:4640801:1 Земли лесного фонда 5193 59:32:4640801:1/чзу1

образование 
части 

земельного 
участка

6 59:32:4650101:1 Земли лесного фонда 32465 59:32:4650101:1/чзу1

образование 
части 

земельного 
участка

64422 59:32:0000000:46/чзу1
14809 59:32:0000000:46/чзу1(1)
28578 59:32:0000000:46/чзу1(2)
21035 59:32:0000000:46/чзу1(3)
13417 59:32:4470101:1869/чзу1
39 59:32:4470101:1869/чзу1(1)

13378 59:32:4470101:1869/чзу1(2)

200944 59:32:0000000:387/чзу1
8819 59:32:0000000:387/чзу1(38)
1012 59:32:0000000:387/чзу1(1)
388 59:32:0000000:387/чзу1(2)
3456 59:32:0000000:387/чзу1(3)
595 59:32:0000000:387/чзу1(4)
6944 59:32:0000000:387/чзу1(5)
6126 59:32:0000000:387/чзу1(6)
12842 59:32:0000000:387/чзу1(7)
4064 59:32:0000000:387/чзу1(8)
3087 59:32:0000000:387/чзу1(9)
712 59:32:0000000:387/чзу1(10)
274 59:32:0000000:387/чзу1(11)
4157 59:32:0000000:387/чзу1(12)
23376 59:32:0000000:387/чзу1(13)
2471 59:32:0000000:387/чзу1(14)
2510 59:32:0000000:387/чзу1(15)
595 59:32:0000000:387/чзу1(16)
4550 59:32:0000000:387/чзу1(17)
4923 59:32:0000000:387/чзу1(18)
7446 59:32:0000000:387/чзу1(19)
3800 59:32:0000000:387/чзу1(20)
10697 59:32:0000000:387/чзу1(21)
11584 59:32:0000000:387/чзу1(22)
1553 59:32:0000000:387/чзу1(24)
3609 59:32:0000000:387/чзу1(25)
3638 59:32:0000000:387/чзу1(26)
2889 59:32:0000000:387/чзу1(27)
19159 59:32:0000000:387/чзу1(28)
16056 59:32:0000000:387/чзу1(29)
7254 59:32:0000000:387/чзу1(30)
10591 59:32:0000000:387/чзу1(31)
646 59:32:0000000:387/чзу1(32)
2851 59:32:0000000:387/чзу1(33)
4439 59:32:0000000:387/чзу1(34)
2727 59:32:0000000:387/чзу1(35)
732 59:32:0000000:387/чзу1(36)
372 59:32:0000000:387/чзу1(37)

10 59:32:0000000:14224 Земли лесного фонда 4785 59:32:0000000:14224/чзу1

образование 
части 

земельного 
участка

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 
образование 

части 
земельного 
участка

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 
участка

Кунгурский муниципальных округ

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 

участка

59:32:4680901:119

3

59:32:4470101:18712 Земли лесного фонда

7 59:32:0000000:46

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 
участка

Трубопро
водный

транспорт

8

«Строительств
о 

промыслового 
нефтепровода 

товарной нефти 
УППН 

«Баклановка» - 
т.вр. в 

нефтепровод 
УПН-1020 

«Кыласово» - 
ПНОС г.

Пермский муниципальных округ

Земли лесного фонда59:32:0000000:3879

59:24:0000000:59 Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

1

Трубопро
водный

транспорт

«Строительств
о 

промыслового 
нефтепровода 

товарной 
нефти УППН 

«Баклановка» ‐
т.вр. в 

нефтепровод 
УПН‐1020 

«Кыласово» ‐ 
ПНОС г. 
Пермь»

Земли лесного фонда

Образование 
многоконтурной 

части 
земельного 
участка

Земли лесного фонда59:32:4470101:1869
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Таблица №3  Координаты поворотных точек границ образуемых земельных 
участков и частей земельных участков 

59:32:0000000:1871/чзу1(1) 
н1  474107,55  2219514,09 
н2  474159,33  2219385,12 
н3  474160,74  2219385,60 
н4  474187,68  2219318,61 
н5  474186,37  2219319,58 
н6  474185,18  2219317,97 
н7  474186,79  2219316,79 
н8  474187,84  2219318,21 
н9  474205,11  2219275,25 
н10  474203,72  2219274,70 
н11  474211,10  2219256,10 

63534 59:32:0000000:ЗУ1
578 59:32:0000000:ЗУ1(1)
2425 59:32:0000000:ЗУ1(2)
1585 59:32:0000000:ЗУ1(3)
558 59:32:0000000:ЗУ1(4)
2267 59:32:0000000:ЗУ1(5)
356 59:32:0000000:ЗУ1(6)
143 59:32:0000000:ЗУ1(7)
1951 59:32:0000000:ЗУ1(8)
1021 59:32:0000000:ЗУ1(9)
1352 59:32:0000000:ЗУ1(10)
644 59:32:0000000:ЗУ1(11)
1610 59:32:0000000:ЗУ1(12)
1504 59:32:0000000:ЗУ1(13)
130 59:32:0000000:ЗУ1(14)
337 59:32:0000000:ЗУ1(15)
233 59:32:0000000:ЗУ1(16)
15 59:32:0000000:ЗУ1(17)
1710 59:32:0000000:ЗУ1(18)
617 59:32:0000000:ЗУ1(19)
643 59:32:0000000:ЗУ1(20)
2854 59:32:0000000:ЗУ1(21)
4920 59:32:0000000:ЗУ1(22)
844 59:32:0000000:ЗУ1(23)
2253 59:32:0000000:ЗУ1(24)
822 59:32:0000000:ЗУ1(25)
4637 59:32:0000000:ЗУ1(26)
414 59:32:0000000:ЗУ1(27)
114 59:32:0000000:ЗУ1(28)
2496 59:32:0000000:ЗУ1(29)
529 59:32:0000000:ЗУ1(30)
1151 59:32:0000000:ЗУ1(31)
683 59:32:0000000:ЗУ1(32)
526 59:32:0000000:ЗУ1(33)
1120 59:32:0000000:ЗУ1(34)
2493 59:32:0000000:ЗУ1(35)
13613 59:32:0000000:ЗУ1(36)
772 59:32:0000000:ЗУ1(37)
1863 59:32:0000000:ЗУ1(38)
350 59:32:0000000:ЗУ1(39)
1401 59:32:0000000:ЗУ1(40)

12 59:32:0000000:ЗУ2
Земли населенных 

пунктов 2825 59:32:0000000:ЗУ2
Образование 
земельного 
участка

Итого 1 036 369

11 59:32:0000000:ЗУ1
Земли 

сельскохозяйственног
о назначения

Образование 
многоконтурног
о земельного 

участка 
Трубопро
водный

транспорт

«Строительств
о 

промыслового 
нефтепровода 

товарной 
нефти УППН 

«Баклановка» ‐
т.вр. в 

нефтепровод 
УПН‐1020 

«Кыласово» ‐ 
ПНОС г. 
Пермь»
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н12  474203,66  2219253,15 
н13  474196,29  2219271,73 
н14  474194,83  2219271,15 
н15  474150,55  2219381,51 
н16  474151,91  2219382,14 
н17  474100,89  2219509,20 
н1  474107,55  2219514,09 

  
1  474182,71  2219320,42 
2  474183,90  2219322,02 
3  474182,31  2219323,19 
4  474181,13  2219321,60 
1  474182,71  2219320,42 
59:32:0000000:1871/чзу1(2) 

н18  474098,32  2219515,60 
н19  474104,93  2219520,61 
н20  474071,41  2219604,06 
н21  473957,74  2219789,46 
н22  473911,53  2219831,00 
н23  473907,57  2219823,80 
н24  473949,95  2219785,70 
н25  473948,39  2219784,45 
н26  473950,90  2219781,33 
н27  473952,53  2219782,65 
н28  474063,73  2219601,28 
н29  474062,18  2219599,89 
н30  474063,88  2219596,05 
н31  474065,45  2219597,45 
н18  474098,32  2219515,60 

59:32:0000000:1871/чзу1(3) 
н32  473915,83  2219059,78 
н33  473933,46  2219032,81 
н34  474032,14  2219100,17 
н35  474024,05  2219101,76 
н36  474012,26  2219104,36 
н37  473970,83  2219077,89 
н38  473966,92  2219077,46 
н39  473959,47  2219078,20 
н40  473953,90  2219076,95 
н41  473944,42  2219073,41 
н42  473895,38  2219148,84 
н43  473896,05  2219166,87 
н44  473896,20  2219172,87 
н45  473906,87  2219486,61 
н46  473788,94  2219575,31 
н47  473776,44  2219555,93 
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н48  473883,48  2219475,43 
н49  473872,15  2219142,38 
н50  473923,62  2219063,22 
н51  473918,71  2219060,68 
н32  473915,83  2219059,78 
        
5  473889,70  2219206,90 
6  473889,66  2219208,90 
7  473887,66  2219208,86 
8  473887,71  2219206,86 
5  473889,70  2219206,90 
59:32:0000000:1871/чзу1(4) 

н54  473771,63  2219559,55 
н55  473784,13  2219578,93 
н56  473776,61  2219584,58 
н57  473882,21  2219846,59 
н58  473903,10  2219827,82 
н59  473907,09  2219834,98 
н60  473885,39  2219854,49 
н61  473894,53  2219877,17 
н62  473610,57  2220132,41 
н63  473485,27  2220176,42 
н64  473226,55  2220185,24 
н65  472965,92  2220163,09 
н66  473548,93  2220143,23 
н67  473548,20  2220141,27 
н68  473552,64  2220140,54 
н69  473552,96  2220142,51 
н70  473864,00  2219862,96 
н71  473748,68  2219576,81 
н54  473771,63  2219559,55 

59:32:0000000:1871/чзу1(5) 
н384  469352,38  2224077,11 
н385  469293,72  2224109,67 
н386  469260,05  2224432,08 
н387  469249,99  2225031,21 
н388  469213,52  2224999,21 
н389  469222,10  2224487,22 
н390  469222,41  2224484,28 
н391  469263,51  2224091,02 
н392  469269,08  2224085,64 
н393  469270,05  2224087,39 
н394  469332,45  2224052,74 
н395  469335,29  2224057,15 
н396  469344,19  2224068,32 
н397  469345,29  2224069,19 
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н398  469349,55  2224071,27 
н399  469351,44  2224072,47 
н400  469352,18  2224073,82 
н401  469352,35  2224075,52 
н384  469352,38  2224077,11 

59:32:0000000:1871/чзу1(6) 
н203  472280,00  2220152,31 
н204  472247,17  2220171,71 
н205  472246,94  2220171,83 
н206  472246,72  2220171,96 
н207  472246,51  2220172,10 
н208  472246,29  2220172,23 
н209  472246,08  2220172,36 
н210  472245,86  2220172,50 
н211  472245,66  2220172,64 
н212  472245,44  2220172,78 
н213  472245,23  2220172,92 
н214  472245,02  2220173,07 
н215  472244,80  2220173,20 
н216  472210,74  2220196,64 
н217  472038,02  2220315,63 
н218  472032,32  2220319,02 
н219  471999,06  2220342,48 
н220  471395,82  2220758,08 
н221  470951,63  2221063,52 
н222  470951,43  2221063,65 
н223  470951,23  2221063,79 
н224  470951,04  2221063,93 
н225  470950,84  2221064,07 
н226  470950,65  2221064,21 
н227  470950,46  2221064,35 
н228  470950,27  2221064,49 
н229  470950,08  2221064,64 
н230  470840,73  2221147,80 
н231  470787,19  2221184,17 
н232  470698,91  2221286,40 
н233  470682,61  2221303,59 
н234  470682,44  2221303,77 
н235  470682,27  2221303,95 
н236  470682,09  2221304,14 
н237  470681,92  2221304,33 
н238  470681,76  2221304,51 
н239  470681,59  2221304,70 
н240  470681,43  2221304,89 
н241  470681,27  2221305,08 
н242  470681,10  2221305,27 
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н243  470680,94  2221305,46 
н244  470680,78  2221305,65 
н245  470680,63  2221305,85 
н246  470680,47  2221306,04 
н247  470680,31  2221306,24 
н248  470680,15  2221306,43 
н249  470679,99  2221306,64 
н250  470679,85  2221306,83 
н251  470679,70  2221307,03 
н252  470679,54  2221307,23 
н253  470679,40  2221307,43 
н254  470679,25  2221307,64 
н255  470679,10  2221307,84 
н256  470678,96  2221308,05 
н257  470678,81  2221308,25 
н258  470678,67  2221308,45 
н259  470673,97  2221315,29 
н260  470538,65  2221472,00 
н261  470476,63  2221600,27 
н262  470387,05  2221785,51 
н263  470330,77  2221984,25 
н264  470316,07  2222048,10 
н265  470313,04  2222058,16 
н266  470312,97  2222058,41 
н267  470312,91  2222058,65 
н268  470312,84  2222058,89 
н269  470312,77  2222059,14 
н270  470312,70  2222059,39 
н271  470312,64  2222059,64 
н272  470312,58  2222059,89 
н273  470312,52  2222060,14 
н274  470312,46  2222060,38 
н275  470312,40  2222060,63 
н276  470312,34  2222060,88 
н277  470312,28  2222061,13 
н278  470312,23  2222061,38 
н279  470312,17  2222061,63 
н280  470312,13  2222061,88 
н281  470312,08  2222062,13 
н282  470312,03  2222062,39 
н283  470311,98  2222062,63 
н284  470311,93  2222062,89 
н285  470311,90  2222063,14 
н286  470311,85  2222063,39 
н287  470311,82  2222063,64 
н288  470311,78  2222063,89 
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н289  470311,74  2222064,15 
н290  470311,71  2222064,40 
н291  470311,67  2222064,65 
н292  470311,65  2222064,91 
н293  470311,61  2222065,16 
н294  470311,59  2222065,42 
н295  470311,55  2222065,67 
н296  470311,53  2222065,92 
н297  470311,52  2222066,18 
н298  470311,49  2222066,44 
н299  470311,47  2222066,69 
н300  470311,45  2222066,95 
н301  470311,43  2222067,20 
н302  470311,42  2222067,45 
н303  470311,41  2222067,71 
н304  470311,40  2222067,96 
н305  470311,39  2222068,22 
н306  470311,38  2222068,48 
н307  470311,37  2222068,73 
н308  470311,29  2222072,17 
н309  470285,90  2222561,71 
н310  470268,35  2223609,18 
н311  469896,77  2223774,92 
н312  469533,70  2223976,46 
н313  469533,27  2223974,23 
н314  469533,08  2223970,55 
н315  469533,43  2223967,14 
н316  469534,80  2223965,39 
н317  469535,25  2223963,76 
н318  469534,35  2223956,23 
н319  469533,49  2223952,23 
н320  469531,92  2223947,83 
н321  469529,65  2223943,26 
н322  469883,22  2223746,96 
н323  470235,99  2223589,67 
н324  470235,11  2223589,29 
н325  470236,73  2223585,47 
н326  470237,65  2223585,86 
н327  470254,41  2222560,53 
н328  470280,74  2222063,28 
н329  470357,93  2221774,52 
н330  470512,49  2221454,81 
н331  470604,06  2221348,82 
н332  470601,62  2221346,71 
н333  470603,83  2221342,58 
н334  470433,02  2221194,14 
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н335  470418,35  2221208,75 
н336  470411,30  2221201,67 
н337  470446,71  2221166,37 
н338  470453,77  2221173,45 
н339  470438,70  2221188,48 
н340  470612,27  2221339,32 
н341  470766,36  2221160,82 
н342  472015,49  2220292,93 
н343  472240,12  2220159,79 
н203  472280,00  2220152,31 

59:32:0000000:1871/чзу1(7) 
н368  469527,87  2223944,24 
н369  469530,18  2223949,68 
н370  469531,52  2223956,77 
н371  469531,43  2223969,83 
н372  469531,70  2223975,41 
н373  469532,06  2223977,37 
н374  469354,78  2224075,78 
н375  469354,78  2224075,20 
н376  469354,43  2224073,04 
н377  469353,98  2224071,94 
н378  469353,25  2224071,16 
н379  469351,55  2224070,02 
н380  469346,49  2224067,29 
н381  469344,35  2224065,54 
н382  469337,10  2224056,56 
н383  469334,11  2224051,82 
н368  469527,87  2223944,24 

59:32:0000000:1869/чзу1(1) 
н344  473571,86  2220167,20 
н345  473564,61  2220173,72 
н346  473552,10  2220174,14 
н347  473571,86  2220167,20 

59:32:0000000:1869/чзу1(2) 
н640  473057,95  2220190,99 
н641  472914,17  2220195,89 
н642  472760,29  2220184,21 
н643  472416,76  2220158,13 
н644  472259,35  2220187,74 
н645  472293,40  2220167,64 
н646  472293,55  2220167,55 
н647  472293,71  2220167,46 
н648  472293,86  2220167,37 
н649  472294,02  2220167,29 
н650  472294,17  2220167,20 
н651  472294,34  2220167,11 
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н652  472294,49  2220167,04 
н653  472294,65  2220166,96 
н654  472294,80  2220166,88 
н655  472294,97  2220166,80 
н656  472295,13  2220166,73 
н657  472295,29  2220166,65 
н658  472295,46  2220166,58 
н659  472295,61  2220166,51 
н660  472295,78  2220166,43 
н661  472295,95  2220166,37 
н662  472296,11  2220166,30 
н663  472296,28  2220166,23 
н664  472296,44  2220166,17 
н665  472296,60  2220166,11 
н666  472296,78  2220166,05 
н667  472296,94  2220165,99 
н668  472297,11  2220165,93 
н669  472297,28  2220165,88 
н670  472297,45  2220165,82 
н671  472297,62  2220165,77 
н672  472297,79  2220165,71 
н673  472297,96  2220165,66 
н674  472298,13  2220165,61 
н675  472298,30  2220165,57 
н676  472298,47  2220165,52 
н677  472298,65  2220165,48 
н678  472298,82  2220165,43 
н679  472298,98  2220165,39 
н680  472299,16  2220165,35 
н681  472299,34  2220165,32 
н682  472388,38  2220146,04 
н683  472394,60  2220144,70 
н684  472394,78  2220144,65 
н685  472394,95  2220144,62 
н686  472395,12  2220144,58 
н687  472395,30  2220144,55 
н688  472395,47  2220144,52 
н689  472395,65  2220144,49 
н690  472395,82  2220144,47 
н691  472395,99  2220144,44 
н692  472396,16  2220144,42 
н693  472396,27  2220144,38 
н694  472396,34  2220144,39 
н695  472396,52  2220144,38 
н696  472396,69  2220144,36 
н697  472396,86  2220144,33 
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н698  472397,04  2220144,32 
н699  472397,22  2220144,30 
н700  472397,40  2220144,29 
н701  472397,57  2220144,28 
н702  472397,74  2220144,27 
н703  472397,92  2220144,26 
н704  472517,47  2220138,75 
н705  472517,65  2220138,74 
н706  472517,83  2220138,73 
н707  472517,99  2220138,73 
н708  472518,16  2220138,73 
н709  472518,35  2220138,73 
н710  472518,53  2220138,73 
н711  472518,88  2220138,73 
н712  472519,05  2220138,73 
н713  472519,22  2220138,73 
н714  472519,23  2220138,75 
н715  472519,41  2220138,76 
н716  472519,58  2220138,77 
н717  472519,76  2220138,77 
н718  472519,93  2220138,79 
н719  472520,11  2220138,80 
н720  472520,28  2220138,82 
н721  472520,46  2220138,83 
н722  472520,64  2220138,86 
н723  472520,82  2220138,88 
н724  472520,99  2220138,89 
н725  472521,34  2220138,95 
н726  472521,51  2220138,98 
н727  472607,16  2220152,52 
н728  472607,47  2220152,56 
н729  472607,78  2220152,61 
н730  472608,08  2220152,65 
н731  472608,39  2220152,69 
н732  472608,68  2220152,73 
н733  472608,99  2220152,77 
н734  472609,60  2220152,85 
н735  472609,91  2220152,89 
н736  472610,22  2220152,92 
н737  472610,53  2220152,95 
н738  472610,83  2220152,98 
н739  472611,14  2220153,01 
н740  472611,45  2220153,03 
н741  472763,53  2220165,96 
н742  472923,52  2220179,56 
н640  473057,95  2220190,99 
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59:32:0000000:387/чзу1(1) 
н743  469246,19  2225257,29 
н744  469245,48  2225299,63 
н745  469231,27  2225299,06 
н746  469208,63  2225290,47 
н747  469208,88  2225275,87 
н748  469211,84  2225276,14 
н749  469235,01  2225267,11 
н743  469246,19  2225257,29 

59:32:0000000:387/чзу1(2) 
н752  469208,16  2225318,55 
н753  469234,27  2225325,30 
н754  469212,48  2225343,62 
н755  469207,63  2225350,42 
н752  469208,16  2225318,55 

59:32:0000000:387/чзу1(3) 
н756  469205,51  2225476,76 
н757  469213,06  2225472,60 
н758  469224,62  2225456,17 
н759  469243,04  2225444,71 
н760  469241,31  2225547,96 
н761  469228,77  2225554,72 
н762  469211,18  2225553,85 
н763  469204,25  2225551,87 
н756  469205,51  2225476,76 

59:32:0000000:387/чзу1(4) 
н764  469203,93  2225570,88 
н765  469216,85  2225570,60 
н766  469241,06  2225562,84 
н767  469240,19  2225614,79 
н768  469233,17  2225609,78 
н769  469237,91  2225591,61 
н770  469217,54  2225575,66 
н771  469203,85  2225576,03 
н764  469203,93  2225570,88 

59:32:0000000:387/чзу1(5) 
н783  469239,74  2225641,05 
н784  469238,75  2225700,30 
н785  469234,97  2225701,98 
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н786  469231,25  2225711,37 
н787  469236,33  2225721,91 
н788  469223,29  2225746,98 
н789  469227,08  2225750,42 
н790  469237,91  2225750,06 
н791  469236,06  2225860,67 
н792  469226,71  2225849,25 
н793  469199,44  2225838,54 
н794  469200,14  2225796,85 
н795  469205,33  2225790,02 
н796  469210,17  2225780,18 
н797  469200,61  2225769,27 
н798  469201,71  2225703,61 
н799  469202,59  2225650,85 
н800  469205,14  2225648,72 
н801  469227,49  2225644,38 

59:32:0000000:387/чзу1(6) 
н802  469243,84  2225899,11 
н803  469243,30  2225885,37 
н804  469250,20  2225880,77 
н805  469267,23  2225882,17 
н806  469323,45  2225908,06 
н807  469327,26  2225911,26 
н808  469292,22  2225949,14 
н809  469267,74  2225975,62 
н810  469198,35  2225903,86 
н811  469198,94  2225868,59 
н812  469200,58  2225870,38 
н813  469213,33  2225900,33 
н814  469230,34  2225906,27 
н4000  469243,61  2225904,49 
н802  469243,84  2225899,11 

59:32:0000000:387/чзу1(7) 
н815  469320,44  2225978,32 
н816  469565,64  2226231,90 
н817  469564,09  2226235,24 
н818  469562,21  2226238,39 
н819  469559,70  2226242,12 
н820  469554,90  2226248,92 
н821  469551,95  2226252,92 
н822  469550,10  2226256,21 
н823  469549,47  2226258,33 
н824  469549,49  2226263,22 
н825  469548,97  2226266,45 
н826  469295,97  2226004,81 
н815  469320,44  2225978,32 
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59:32:0000000:387/чзу1(8) 
н827  469569,04  2226235,41 
н828  469652,98  2226322,22 
н829  469668,43  2226326,64 
н830  469634,62  2226331,93 
н831  469616,40  2226336,18 
н832  469552,20  2226269,79 
н833  469553,21  2226265,51 
н834  469553,57  2226259,90 
н835  469554,89  2226256,61 
н836  469557,50  2226252,61 
н837  469561,53  2226247,03 
н838  469563,53  2226244,46 
н839  469566,81  2226239,33 
н827  469569,04  2226235,41 

59:32:0000000:387/чзу1(9) 
н840  469669,24  2226342,36 
н841  469628,40  2226485,17 
н842  469609,80  2226466,56 
н843  469640,08  2226360,67 
н844  469636,75  2226357,23 
н845  469663,99  2226342,84 
н840  469669,24  2226342,36 

59:32:0000000:387/чзу1(10) 
н846  469719,90  2226349,68 
н847  469728,41  2226343,80 
н848  469741,87  2226347,65 
н849  469793,04  2226402,80 
н850  469785,49  2226406,43 
н851  469737,52  2226354,72 
н846  469719,90  2226349,68 

59:32:0000000:387/чзу1(11) 
н852  469834,99  2226443,49 
н853  469839,17  2226473,16 
н854  469829,26  2226474,56 
н855  469825,79  2226449,87 
н852  469834,99  2226443,49 

59:32:0000000:387/чзу1(12) 
н856  469612,91  2226539,32 
н857  469599,82  2226585,10 
н858  469703,98  2226692,82 
н859  469661,55  2226677,92 
н860  469657,90  2226678,25 
н861  469574,05  2226591,54 
н862  469586,79  2226546,99 
н856  469612,91  2226539,32 
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59:32:0000000:387/чзу1(13) 
н863  469730,02  2226719,75 
н864  469823,49  2226816,42 
н865  470081,01  2227133,95 
н866  470382,64  2227550,12 
н867  470372,32  2227559,25 
н868  470353,27  2227548,78 
н869  470130,87  2227241,92 
н870  470134,08  2227238,24 
н871  470127,10  2227236,73 
н872  470062,76  2227147,95 
н873  469933,84  2226988,99 
н874  469945,00  2226985,78 
н875  469933,43  2226972,07 
н876  469916,99  2226968,22 
н877  469844,10  2226878,35 
н878  469844,03  2226863,38 
н879  469822,85  2226841,03 
н880  469811,92  2226838,67 
н881  469806,26  2226831,69 
н882  469780,15  2226804,68 
н883  469764,56  2226781,86 
н884  469741,47  2226764,69 
н885  469720,71  2226743,21 
н863  469730,02  2226719,75 

59:32:0000000:387/чзу1(14) 
н886  470809,11  2228066,40 
н887  470922,27  2228117,18 
н888  470913,14  2228125,38 
н889  470913,46  2228138,44 
н890  470825,73  2228099,07 
н886  470809,11  2228066,40 

59:32:0000000:387/чзу1(15) 
н891  470976,96  2228142,72 
н892  470998,30  2228153,11 
н893  470997,58  2228155,31 
н894  470998,37  2228161,91 
н895  471004,96  2228166,77 
н896  471059,91  2228190,13 
н897  471077,79  2228192,58 
н898  471078,29  2228192,03 
н899  471124,37  2228214,46 
н900  471117,50  2228217,55 
н901  471082,17  2228219,30 
н902  471081,45  2228219,15 
н4001  470988,56  2228173,94 
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н891  470976,96  2228142,72 
59:32:0000000:387/чзу1(16) 

н903  471129,60  2228217,00 
н904  471149,64  2228226,75 
н905  471144,49  2228229,36 
н906  471130,92  2228232,08 
н907  471130,63  2228239,65 
н908  471136,62  2228246,00 
н3000  471096,01  2228226,23 
н3001  471117,52  2228221,54 
н3002  471124,25  2228219,30 
н903  471129,60  2228217,00 

59:32:0000000:387/чзу1(17) 
н909  471192,86  2228247,79 
н910  471353,37  2228325,90 
н911  471326,57  2228338,43 
н912  471139,16  2228247,23 
н913  471169,49  2228243,80 
н909  471192,86  2228247,79 

59:32:0000000:387/чзу1(18) 
н914  471389,29  2228343,38 
н915  471524,20  2228409,03 
н916  471594,59  2228410,21 
н917  471595,18  2228423,62 
н918  471599,55  2228433,30 
н919  471518,72  2228431,94 
н920  471402,63  2228375,45 
н914  471389,29  2228343,38 

59:32:0000000:387/чзу1(19) 
н921  472002,39  2228417,07 
н922  472147,25  2228419,50 
н923  472194,35  2228468,21 
н924  472196,55  2228466,09 
н925  472200,72  2228470,40 
н926  472198,52  2228472,53 
н927  472285,64  2228562,64 
н928  472257,09  2228566,19 
н929  472137,34  2228442,34 
н930  472007,76  2228440,16 
н921  472002,39  2228417,07 

59:32:0000000:387/чзу1(20) 
н931  472295,00  2228572.32 
н932  472419.12  2228700.69 
н933  472418.67  2228701.36 
н934  472416.29  2228706.25 
н935  472415.41  2228707.56 
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н936  472404.56  2228715.89 
н937  472403.69  2228716,00 
н938  472402.7  2228715.79 
н939  472398.49  2228712.44 
н940  472287.1  2228597.24 
н941  472303.98  2228602.81 
н942  472312.7  2228602.11 
н943  472312.7  2228595.04 
н944  472283.56  2228584.52 
н931  472295,00  2228572.32 

59:32:0000000:387/чзу1(21) 
н941  472586,16  2228909,22 
н942  472496,44  2228813,76 
н943  472404,20  2228718,35 
н944  472404,97  2228718,03 
н945  472417,05  2228708,99 
н946  472418,15  2228707,66 
н947  472420,88  2228703,10 
н948  472421,13  2228702,78 
н949  472513,09  2228797,89 
н950  472608,29  2228899,18 
н951  472604,50  2228904,06 
н952  472595,95  2228906,46 
н953  472597,15  2228917,08 
н954  472639,01  2228948,25 
н955  472644,27  2228961,84 
н956  472658,53  2228964,78 
н957  472731,27  2229044,21 
н958  472738,99  2229042,85 
н959  472739,87  2229039,19 
н960  472815,50  2229119,66 
н961  472807,79  2229118,19 
н962  472790,29  2229121,08 
н963  472791,84  2229128,07 
н941  472586,16  2228909,22 

59:32:0000000:387/чзу1(22) 
н964  472826,17  2229131,02 
н977  473180,11  2229507,61 
н978  473159,29  2229519,05 
н975  472823,37  2229161,62 
н964  472826,17  2229131,02 

59:32:0000000:387/чзу1(24) 
н988  473315,40  2229651,57 
н401  473344,16  2229682,17 
н437  473363,90  2229736,75 
н989  473302,95  2229671,90 
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н990  473308,39  2229655,40 
н988  473315,40  2229651,57 

59:32:0000000:387/чзу1(25) 
н554  478622,92  2240108,09 
н991  478505,01  2240215,72 
н992  478491,95  2240196,50 
н555  478605,84  2240092,53 
н554  478622,92  2240108,09 

59:32:0000000:387/чзу1(26) 
н993  478400,98  2240309,26 
н563  478260,32  2240416,77 
н566  478262,02  2240386,51 
н4005  478289,03  2240365,87 
н4006  478296,02  2240372,76 
н4007  478300,39  2240374,00 
н4008  478304,64  2240372,05 
н4009  478306,13  2240369,35 
н4010  478307,12  2240360,20 
н4011  478303,41  2240354,88 
н4012  478311,50  2240348,70 
н994  478386,77  2240291,16 
н993  478400,98  2240309,26 

59:32:0000000:387/чзу1(27) 
н574  477852,24  2241971,34 
н995  477856,14  2241981,02 
н996  477877,72  2242030,33 
н997  477881,21  2242113,92 
н998  477862,68  2242134,07 
н576  477853,24  2242110,36 
н575  477857,84  2242105,36 
н574  477852,24  2241971,34 

59:32:0000000:387/чзу1(28) 
н999  477847,07  2242151,04 
н1000  477826,93  2242172,94 
н1001  477858,55  2242930,48 
н1002  477871,95  2242933,48 
н1003  477864,06  2242955,28 
н1004  477836,30  2242949,07 
н1012  477803,55  2242164,38 
н1013  477837,70  2242127,25 

59:32:0000000:387/чзу1(29) 
н1029  477927,07  2242945,81 
н1030  478022,16  2242967,09 
н1038  478303,04  2243029,95 
н582  478369,73  2243333,68 
н585  478350,95  2243355,39 
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н1039  478283,72  2243049,19 
н1040  478029,82  2242992,38 
н1042  477906,59  2242964,80 
н1029  477927,07  2242945,81 

59:32:0000000:387/чзу1(30) 
н588  478892,83  2244007,75 
н1044  479165,87  2244182,47 
н1045  479152,48  2244201,21 
н589  478894,20  2244035,93 

59:32:0000000:387/чзу1(31) 
н1047  479225,47  2244220,62 
н1048  479373,39  2244315,27 
н1049  479395,04  2244304,05 
н1053  479579,89  2244208,29 
н1054  479629,90  2244214,97 
н1055  479617,61  2244236,53 
н1056  479584,03  2244232,05 
н1057  479372,18  2244341,80 
н1058  479212,24  2244239,45 

59:32:0000000:387/чзу1(32) 
н1059  479658,44  2244218,78 
н1062  479683,20  2244222,09 
н1055  479678,83  2244244,71 
н1054  479647,92  2244240,58 

59:32:0000000:387/чзу1(33) 
н1064  479707,12  2244225,28 
н1065  479840,22  2244243,06 
н1066  479823,72  2244252,52 
н1067  479818,39  2244263,35 
н1068  479692,40  2244246,52 
н1069  479698,73  2244243,16 
н1063  479710,77  2244229,14 

59:32:0000000:387/чзу1(34) 
н1070  479933,68  2244255,54 
н1071  480057,05  2244272,02 
н1072  480072,99  2244278,66 
н1073  480065,31  2244283,60 
н1074  480061,01  2244298,59 
н1075  480051,01  2244294,42 
н1076  479837,71  2244265,93 
н1077  479869,97  2244247,03 
н1078  479928,32  2244269,98 
н1070  479933,68  2244255,54 

59:32:0000000:387/чзу1(35) 
н1079  480216,33  2244338,35 
н1080  480311,48  2244377,97 
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н1081  480322,15  2244399,11 
н1082  480324,13  2244408,15 
н1083  480202,58  2244357,54 
н1079  480216,33  2244338,35 

59:32:0000000:387/чзу1(36) 
н1084  480775,36  2244668,40 
н1085  480740,62  2244756,21 
н1086  480737,83  2244741,52 
н1087  480770,41  2244659,16 
н1084  480775,36  2244668,40 

59:32:0000000:387/чзу1(37) 
н592  480906,98  2244635,69 
н5200  480920,22  2244641,20 
н603  480918,12  2244644,43 
н1091  480903,89  2244664,74 
н1092  480890,83  2244659,30 
н1088  480904,59  2244642,76 

59:32:0000000:ЗУ1(1) 
н387  469209,23  2225255,17 
н751  469228,37  2225250,89 
н743  469246,19  2225257,29 
н749  469235,01  2225267,11 
н748  469211,84  2225276,14 
н747  469208,88  2225275,87 
н387  469209,23  2225255,17 

59:32:0000000:ЗУ1(2) 
н752  469208,16  2225318,55 
н746  469208,63  2225290,47 
н745  469231,27  2225299,06 
н744  469245,48  2225299,63 
н753  469244,90  2225333,90 
н1106  469233,58  2225373,42 
н1107  469232,48  2225374,38 
н1108  469227,25  2225376,34 
н1109  469222,02  2225377,66 
н1110  469219,21  2225379,53 
н1111  469216,69  2225382,06 
н1112  469214,23  2225385,16 
н1113  469211,70  2225386,18 
н1114  469207,01  2225387,23 
н1115  469207,63  2225350,42 
н755  469212,48  2225343,62 
н754  469234,27  2225325,30 
н752  469208,16  2225318,55 

59:32:0000000:ЗУ1(3) 
н1116  469206,89  2225394,35 
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н1117  469216,95  2225391,65 
н1118  469223,24  2225387,19 
н1119  469225,93  2225384,54 
н1120  469241,11  2225369,63 
н1121  469244,50  2225357,87 
н1122  469243,73  2225403,64 
н1123  469240,24  2225411,16 
н1124  469206,06  2225444,12 
н1116  469206,89  2225394,35 

59:32:0000000:ЗУ1(4) 
н757  469204,25  2225551,87 
н758  469211,18  2225553,85 
н759  469228,77  2225554,72 
н760  469241,31  2225547,96 
н764  469241,06  2225562,84 
н765  469216,85  2225570,60 
н766  469203,93  2225570,88 
н757  469204,25  2225551,87 

59:32:0000000:ЗУ1(5) 
н771  469203,85  2225576,03 
н770  469217,54  2225575,66 
н769  469237,91  2225591,61 
н768  469233,17  2225609,78 
н767  469240,19  2225614,79 
н783  469239,74  2225641,05 
н801  469227,49  2225644,38 
н800  469205,14  2225648,72 
н799  469202,59  2225650,85 
н771  469203,85  2225576,03 

59:32:0000000:ЗУ1(6) 
н784  469238,75  2225700,30 
н791  469237,91  2225750,06 
н790  469227,08  2225750,42 
н789  469223,29  2225746,98 
н788  469236,33  2225721,91 
н787  469231,25  2225711,37 
н786  469234,97  2225701,98 

59:32:0000000:ЗУ1(7) 
н798  469200,61  2225769,27 
н797  469210,17  2225780,18 
н796  469205,33  2225790,02 
н795  469200,14  2225796,85 
н798  469200,61  2225769,27 

59:32:0000000:ЗУ1(8) 
н794  469199,44  2225838,54 
н793  469226,71  2225849,25 
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н792  469236,06  2225860,67 
н1130  469235,55  2225890,54 
н807  469243,30  2225885,37 
н806  469243,84  2225899,11 
н805  469243,61  2225904,49 
н804  469230,34  2225906,27 
н803  469213,33  2225900,33 
н802  469200,58  2225870,38 
н4999  469198,94  2225868,59 
н794  469199,44  2225838,54 

59:32:0000000:ЗУ1(9) 
н826  469320,44  2225978,32 
н1126  469295,97  2226004,81 
н1125  469281,45  2225989,80 
н5200  469342,37  2225923,97 
н5201  469346,66  2225927,58 
н815  469309,00  2225966,50 
н826  469320,44  2225978,32 

59:32:0000000:ЗУ1(10) 
н829  469668,43  2226326,64 
н846  469728,41  2226343,80 
н851  469719,90  2226349,68 
н5202  469664,10  2226333,72 
н5203  469669,97  2226339,79 
н840  469669,24  2226342,36 
н845  469663,99  2226342,84 
н844  469636,75  2226357,23 
н831  469616,40  2226336,18 
н830  469633,68  2226332,15 
н829  469668,43  2226326,64 

59:32:0000000:ЗУ1(11) 
н848  469793,04  2226402,80 
н1133  469823,83  2226436,00 
н1134  469822,29  2226425,05 
н1135  469832,19  2226423,65 
н852  469834,99  2226443,49 
н855  469825,79  2226449,87 
н849  469785,49  2226406,43 
н848  469793,04  2226402,80 

59:32:0000000:ЗУ1(12) 
н841  469628,40  2226485,17 
н856  469612,91  2226539,32 
н862  469586,79  2226546,99 
н842  469609,80  2226466,56 
н841  469628,40  2226485,17 

59:32:0000000:ЗУ1(13) 
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н860  469657,90  2226678,25 
н859  469661,55  2226677,92 
н858  469703,98  2226692,82 
н863  469730,02  2226719,75 
н885  469720,71  2226743,21 
н860  469657,90  2226678,25 

59:32:0000000:ЗУ1(14) 
н884  469741,47  2226764,69 
н883  469764,56  2226781,86 
н882  469780,15  2226804,68 
н884  469741,47  2226764,69 

59:32:0000000:ЗУ1(15) 
н880  469811,92  2226838,67 
н879  469822,85  2226841,03 
н878  469844,03  2226863,38 
н877  469844,10  2226878,35 
н880  469811,92  2226838,67 

59:32:0000000:ЗУ1(16) 
н876  469916,99  2226968,22 
н875  469933,43  2226972,07 
н874  469945,00  2226985,78 
н873  469933,84  2226988,99 
н876  469916,99  2226968,22 

59:32:0000000:ЗУ1(17) 
н871  470127,10  2227236,73 
н870  470134,08  2227238,24 
н869  470130,87  2227241,92 
н871  470127,10  2227236,73 

59:32:0000000:ЗУ1(18) 
н887  470922,27  2228117,18 
н5203  470950,67  2228129,93 
н891  470976,96  2228142,72 
н4001  470988,56  2228173,94 
н5204  470940,93  2228150,76 
н889  470913,46  2228138,44 
н888  470913,14  2228125,38 
н887  470922,27  2228117,18 

59:32:0000000:ЗУ1(19) 
н892  470998,30  2228153,11 
н893  470997,58  2228155,31 
н894  470998,37  2228161,91 
н895  471004,96  2228166,77 
н896  471059,91  2228190,13 
н897  471077,79  2228192,58 
н898  471078,29  2228192,03 
н892  470998,30  2228153,11 
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59:32:0000000:ЗУ1(20) 
н905  471149,64  2228226,75 
н911  471144,49  2228229,36 
н910  471130,92  2228232,08 
н909  471130,63  2228239,65 
н908  471136,62  2228246,00 
н3000  471139,16  2228247,23 
н906  471169,49  2228243,80 
н904  471192,86  2228247,79 
н905  471149,64  2228226,75 

59:32:0000000:ЗУ1(21) 
н4500  471758,22  2228412,96 
н4501  471754,12  2228435,90 
н4502  471637,97  2228433,95 
н4503  471630,35  2228419,65 
н4504  471627,25  2228410,76 
н4500  471758,22  2228412,96 

59:32:0000000:ЗУ1(22) 
н921  471795,05  2228413,58 
н930  472002,39  2228417,07 
н4506  472007,76  2228440,16 
н4505  471787,30  2228436,46 
н921  471795,05  2228413,58 

59:32:0000000:ЗУ1(23) 
н928  472285.64  2228562.64 
н927  472295,00  2228572.32 
н931  472283.56  2228584.52 
н940  472312.7  2228595.04 
н939  472312.7  2228602.11 
н938  472303.98  2228602.81 
н937  472287.1  2228597.24 
н936  472257.09  2228566.19 
н928  472285.64  2228562.64 

59:32:0000000:ЗУ1(24) 
н942  472608,29  2228899,18 
н943  472739,87  2229039,19 
н944  472738,99  2229042,85 
н945  472731,27  2229044,21 
н946  472658,53  2228964,78 
н947  472644,27  2228961,84 
н948  472639,01  2228948,25 
н949  472597,15  2228917,08 
н950  472595,95  2228906,46 
н951  472604,50  2228904,06 
н942  472608,29  2228899,18 

59:32:0000000:ЗУ1(25) 
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н952  472791,84  2229128,07 
н953  472790,29  2229121,08 
н954  472807,79  2229118,19 
н955  472815,50  2229119,66 
н975  472826,17  2229131,02 
н964  472823,37  2229161,62 
н952  472791,84  2229128,07 

59:32:0000000:ЗУ1(26) 
н977  473180,11  2229507,61 
н988  473315,40  2229651,57 
н990  473308,39  2229655,40 
н989  473302,95  2229671,90 
н978  473159,29  2229519,05 
н977  473180,11  2229507,61 

59:32:0000000:ЗУ1(27) 
н550  478837,82  2239548,62 
н562  478862,26  2239542,73 
н548  478863,16  2239569,15 
н546  478838,83  2239556,43 
н550  478837,82  2239548,62 

59:32:0000000:ЗУ1(28) 
н559  478843,08  2239780,39 
н558  478833,38  2239806,29 
н557  478812,01  2239839,80 
н559  478843,08  2239780,39 

59:32:0000000:ЗУ1(29) 
н4505  478483,24  2240235,59 
н5210  478410,59  2240301,91 
н993  478400,98  2240309,26 
н994  478386,77  2240291,16 
н5209  478395,82  2240284,25 
н4506  478466,42  2240219,81 
н4507  478470,62  2240222,60 
н4508  478470,39  2240223,01 
н4509  478470,97  2240225,13 
н4505  478483,24  2240235,59 

59:32:0000000:ЗУ1(30) 
н996  477853,24  2242110,36 
н999  477862,68  2242134,07 
н1013  477847,07  2242151,04 
н997  477837,70  2242127,25 
н996  477853,24  2242110,36 

59:32:0000000:ЗУ1(31) 
н1002  477871,95  2242933,48 
н1029  477927,07  2242945,81 
н1042  477906,59  2242964,80 
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н1003  477864,06  2242955,28 
н1002  477871,95  2242933,48 

59:32:0000000:ЗУ1(32) 
н1054  479629,90  2244214,97 
н1059  479658,44  2244218,78 
н1062  479647,92  2244240,58 
н1055  479617,61  2244236,53 
н1054  479629,90  2244214,97 

59:32:0000000:ЗУ1(33) 
н1060  479707,12  2244225,28 
н1063  479710,77  2244229,14 
н1063  479698,73  2244243,16 
н1068  479692,40  2244246,52 
н1067  479678,83  2244244,71 
н1061  479683,20  2244222,09 
н1060  479707,12  2244225,28 

59:32:0000000:ЗУ1(34) 
н1066  479840,22  2244243,06 
н1065  479823,72  2244252,52 
н1064  479818,39  2244263,35 
н1072  479837,71  2244265,93 
н1071  479869,28  2244247,43 
н1070  479871,94  2244247,92 
н4506  479928,32  2244269,98 
н1078  479933,68  2244255,54 
н1066  479840,22  2244243,06 

59:32:0000000:ЗУ1(35) 
н1074  480072,99  2244278,66 
н1075  480065,31  2244283,60 
н1076  480061,01  2244298,59 
н4516  480159,09  2244339,43 
н4515  480171,24  2244319,57 
н1074  480072,99  2244278,66 

59:32:0000000:ЗУ1(36) 
н1080  480311,48  2244377,97 
н4517  480796,39  2244579,89 
н4518  480793,08  2244588,26 
н4519  480833,88  2244605,25 
н4520  480837,34  2244625,77 
н4521  480842,81  2244639,30 
н4522  480794,78  2244619,30 
н1085  480775,36  2244668,40 
н1084  480770,41  2244659,16 
н4523  480792,55  2244603,20 
н1082  480324,13  2244408,15 
н1081  480322,15  2244399,11 
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н1080  480311,48  2244377,97 
59:32:0000000:ЗУ1(37) 

н1087  480737,83  2244741,52 
н1086  480723,09  2244778,77 
н4524  480703,63  2244769,90 
н4525  480699,48  2244779,00 
н4526  480744,98  2244799,73 
н4527  480749,13  2244790,63 
н4528  480730,38  2244782,09 
н4529  480740,62  2244756,21 
н1087  480737,83  2244741,52 

59:32:0000000:ЗУ1(38) 
н4530  480834,97  2244605,70 
н1088  480906,98  2244635,69 
н1092  480904,59  2244642,76 
н1091  480890,83  2244659,30 
н4532  480844,11  2244639,84 
н4531  480838,31  2244625,49 
н4530  480834,97  2244605,70 

59:32:0000000:ЗУ1(39) 
н595  481295,37  2244942,14 
н604  481306,53  2244952,41 
н623  481290,91  2244969,29 
н596  481279,69  2244958,97 
н595  481295,37  2244942,14 

59:32:0000000:ЗУ1(40) 
н6002  477699,71  2244641,27 
н6001  477698,99  2244656,23 
н6008  477620,30  2244656,99 
н6009  477611,36  2244652,51 
н6010  477595,99  2244644,70 
н6011  477590,95  2244642,30 
н6002  477699,71  2244641,27 

59:32:0000000:ЗУ2 
н6008  477590,95  2244642,30 
н6012  477595,99  2244644,70 
н6013  477611,36  2244652,51 
н6011  477620,30  2244656,99 
н6010  477417,31  2244658,94 
н6009  477417,06  2244643,95 
н6008  477590,95  2244642,30 

59:32:4680901:119/чзу1(1) 
н401  473344,16  2229682,17 
н402  473533,67  2229883,82 
н403  473709,21  2230065,38 
н404  473837,61  2229939,10 
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н405  473823,83  2229923,66 
н406  473831,29  2229917,00 
н407  473864,58  2229954,30 
н408  473857,12  2229960,96 
н409  473842,94  2229945,07 
н410  473714,77  2230071,13 
н411  474149,15  2230520,39 
н412  474172,25  2230538,04 
н413  474190,15  2230514,60 
н414  474265,43  2230572,09 
н415  474381,18  2230760,39 
н416  474383,64  2230762,93 
н417  474906,34  2231144,35 
н418  475072,05  2231444,71 
н419  475225,77  2231896,79 
н420  475218,16  2231902,37 
н421  475462,38  2232081,42 
н422  475461,03  2232084,00 
н423  475460,98  2232095,23 
н424  475451,39  2232108,38 
н425  475203,43  2231927,39 
н426  475043,92  2231458,19 
н427  475042,13  2231459,08 
н428  475040,25  2231455,33 
н429  475042,12  2231454,58 
н430  474882,94  2231166,11 
н431  474880,97  2231167,04 
н432  474877,67  2231164,18 
н433  474879,64  2231163,24 
н434  474407,91  2230819,14 
н435  474396,73  2230800,95 
н436  474368,48  2230780,34 
н437  473517,03  2229899,69 
н438  473363,90  2229736,75 
н401  473344,16  2229682,17 

  
н438  474178,61  2230542,89 
н439  474191,65  2230525,81 
н440  474256,69  2230575,49 
н441  474255,40  2230577,00 
н442  474258,57  2230579,87 
н443  474259,91  2230578,38 
н444  474355,40  2230733,72 
н445  474202,20  2230575,27 
н446  474210,50  2230567,24 
н438  474178,61  2230542,89 
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59:32:4680901:119/чзу1(2) 
н447  475464,97  2232118,28 
н448  475480,10  2232098,89 
н449  475481,35  2232095,33 
н450  475552,66  2232147,61 
н451  475562,11  2232165,23 
н4535  475585,15  2232152,87 
н452  475595,00  2232138,60 
н453  475638,55  2232168,65 
н454  475621,24  2232192,81 
н4536  475586,88  2232211,41 
н455  476427,63  2233778,77 
н456  476656,06  2234204,60 
н457  477061,31  2234863,99 
н458  477060,60  2234867,33 
н459  477058,98  2234868,81 
н460  477050,08  2234868,66 
н461  477047,02  2234870,51 
н462  477045,73  2234874,01 
н463  477045,43  2234878,02 
н464  477042,66  2234879,17 
н465  477040,68  2234878,61 
н466  477038,60  2234874,95 
н467  477034,82  2234870,73 
н468  477033,06  2234870,39 
н469  477030,64  2234870,70 
н470  477025,51  2234872,70 
н471  476631,69  2234218,43 
н472  475532,59  2232169,47 
н473  475530,93  2232170,59 
н474  475528,53  2232167,01 
н475  475530,19  2232165,89 
н447  475464,97  2232118,28 

59:32:4680901:119/чзу1(3) 
н476  477064,80  2234869,68 
н477  477151,80  2235011,24 
н478  477743,21  2236001,91 
н479  477750,83  2235997,27 
н480  478343,27  2236989,37 
н481  478338,84  2236989,57 
н482  478329,77  2236994,03 
н483  478327,40  2236989,47 
н484  478325,27  2236987,40 
н485  478322,91  2236986,45 
н486  478318,53  2236986,64 
н487  478315,31  2236987,37 
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н488  477738,98  2236022,04 
н489  477578,69  2236119,69 
н490  477588,48  2236137,69 
н491  477579,70  2236142,47 
н492  477555,80  2236098,55 
н493  477564,59  2236093,77 
н494  477574,86  2236112,65 
н503  477719,01  2236024,84 
н504  477028,48  2234877,63 
н505  477030,92  2234877,14 
н506  477033,78  2234877,17 
н507  477034,74  2234878,54 
н508  477035,19  2234884,67 
н509  477036,60  2234886,37 
н510  477040,41  2234885,86 
н511  477048,27  2234881,48 
н512  477048,91  2234879,78 
н513  477049,15  2234875,71 
н514  477049,68  2234872,91 
н515  477051,46  2234871,94 
н516  477053,41  2234871,98 
н517  477058,35  2234872,85 
н518  477060,37  2234872,86 
н519  477063,08  2234871,69 
н520  477064,48  2234870,26 
н476  477064,80  2234869,68 

59:32:4680901:119/чзу1(4) 
н521  478346,57  2236994,89 
н522  478406,93  2237095,97 
н523  478439,24  2237266,07 
н524  478600,31  2238114,01 
н525  478592,07  2238111,45 
н526  478588,80  2238102,06 
н527  478579,36  2238098,93 
н528  478575,03  2238089,33 
н529  478572,14  2238088,96 
н530  478385,09  2237104,26 
н531  478319,65  2236994,65 
н532  478324,96  2236995,08 
н533  478325,55  2236995,44 
н534  478327,29  2236998,68 
н535  478329,84  2237000,39 
н536  478331,49  2237001,17 
н537  478332,88  2237001,50 
н538  478334,57  2237001,18 
н539  478343,48  2236996,42 
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н521  478346,57  2236994,89 
59:32:4680901:119/чзу1(5) 

н540  478736,53  2238954,41 
н541  478572,52  2238090,96 
н542  478573,69  2238091,02 
н543  478577,12  2238100,99 
н544  478586,44  2238107,66 
н4537  478589,71  2238115,61 
н4538  478601,20  2238118,70 
н4539  478760,68  2238958,32 
н4540  478743,43  2238947,45 
н4541  478738,98  2238953,79 
н540  478736,53  2238954,41 

59:32:4680901:119/чзу1(6) 
н4542  478737,32  2238958,58 
н545  478740,03  2238957,69 
н546  478743,93  2238952,74 
н550  478757,74  2238961,85 
н548  478761,53  2238962,80 
н549  478835,61  2239352,79 
н4543  478860,10  2239541,60 
н550  478862,26  2239542,73 
н4545  478837,82  2239548,62 
н4546  478812,89  2239356,42 
н4542  478737,32  2238958,58 

59:32:4680901:119/чзу1(7) 
н550  478862,26  2239542,73 
н551  478863,16  2239569,15 
н552  478882,89  2239579,47 
н553  478876,66  2239716,18 
н554  478843,08  2239780,39 
н555  478833,38  2239806,29 
н556  478812,01  2239839,80 
н557  478747,43  2239963,29 
н558  478605,84  2240092,53 
н559  478622,92  2240108,09 
н560  478765,93  2239977,54 
н561  478899,40  2239722,32 
н562  478906,53  2239565,88 
н550  478862,26  2239542,73 

59:24:0000000:59/чзу1(1) 
н866  470353,27  2227548,78 
н4547  470372,32  2227559,25 
н4548  470382,64  2227550,12 
н890  470731,63  2228031,63 
н4549  470809,11  2228066,40 
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н868  470825,73  2228099,07 
н867  470716,61  2228050,10 
н866  470353,27  2227548,78 

59:24:0000000:59/чзу1(2) 
н912  471353,37  2228325,90 
н914  471389,29  2228343,38 
н920  471402,63  2228375,45 
н913  471326,57  2228338,43 
н912  471353,37  2228325,90 

59:32:4640801:1/чзу1 
н582  478369,73  2243333,69 
н583  478419,98  2243562,55 
н584  478397,53  2243567,57 
н585  478350,95  2243355,39 
н582  478369,73  2243333,69 

59:32:4640701:3/чзу1 
н562  478113,99  2240528,61 
н568  477872,21  2240713,41 
н572  477846,39  2241280,09 
н573  477877,72  2242030,33 
н574  477856,14  2241981,02 
н575  477852,24  2241971,34 
н576  477823,37  2241280,05 
н577  477849,72  2240701,65 
н578  478262,02  2240386,51 
н566  478260,32  2240416,76 

59:32:4650101:1/чзу1 
н586  478436,32  2243636,96 
н587  478456,41  2243728,48 
н588  478892,83  2244007,75 
н589  478894,20  2244035,93 
н590  478444,43  2243748,12 
н6000  477783,37  2244655,42 
н6001  477698,99  2244656,23 
н6002  477699,71  2244641,27 
н6003  477775,64  2244640,55 
н6004  478434,56  2243736,20 
н591  478413,86  2243641,91 

59:32:0000000:14224/чзу1 
н623  481944,75  2245608,23 
н639  481835,74  2245753,30 
н637  481815,98  2245780,16 
н4549  481806,34  2245770,23 
н615  481800,86  2245761,88 
н614  481817,28  2245739,58 
н613  481920,85  2245601,75 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2178 от 16.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 96 из 122. Страница создана: 11.11.2022 09:07



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28 635

Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
 

Лист 2019/206/ДС154-ПМТ 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

42 
 

н623  481944,75  2245608,23 
59:32:0000000:46/чзу1(1) 

н592  480920,21  2244641,20 
н593  480983,70  2244667,64 
н594  480988,62  2244659,94 
н595  481295,37  2244942,14 
н596  481279,69  2244958,97 
н597  481277,17  2244956,65 
н598  481271,76  2244962,54 
н599  480987,08  2244700,64 
н600  480985,80  2244702,17 
н601  480982,44  2244699,55 
н602  480983,67  2244697,97 
н603  480903,88  2244664,74 
н5200  480918,11  2244644,42 
н592  480920,21  2244641,20 

59:32:0000000:46/чзу1(2) 
н604  481920,85  2245601,75 
н605  481887,86  2245592,81 
н606  481883,57  2245593,17 
н610  481865,03  2245595,79 
н611  481859,76  2245600,83 
н612  481647,87  2245323,56 
н613  481500,86  2245131,19 
н614  481306,53  2244952,41 
н615  481290,91  2244969,29 
н616  481483,81  2245146,75 
н617  481844,86  2245619,21 
н618  481795,43  2245679,66 
н619  481783,94  2245696,98 
н620  481782,99  2245717,92 
н621  481791,56  2245747,69 
н622  481800,86  2245761,88 
н623  481817,28  2245739,57 
н604  481920,85  2245601,75 

59:32:0000000:46/чзу1(3) 
н623  481835,74  2245753,30 
н624  481815,98  2245780,16 
н625  481829,17  2245793,73 
н626  481865,33  2245810,15 
н627  481896,45  2245809,71 
н628  481925,08  2245803,68 
н629  481953,29  2245787,04 
н630  481976,30  2245761,15 
н631  481989,42  2245740,17 
н632  481998,03  2245713,80 
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н633  481998,32  2245693,91 
н634  481996,80  2245673,95 
н635  481988,78  2245648,84 
н636  481966,76  2245621,10 
н637  481948,01  2245609,11 
н638  481944,75  2245608,23 
н639  481835,74  2245753,30 
н623  481835,74  2245753,30 

5.3 Основные сведения о лесных участках 

      Количественные и качественные характеристики проектируемого 
лесного участка составляют на основании данных государственного лесного 
реестра Пермского и Кунгурского лесничеств. 

        Вид использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ: 

«Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 
Цель использования земельного (лесного) участка: «Строительство 
промыслового нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - т.вр. в 
нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г. Пермь»

    Обременения лесного участка: кв.142, кв.143, кв.152, кв.153, кв.164,кв.165 

ООО "СВЕЗА Уральский" № 967 от 21.12.2020 для заготовки древесины. 

(Пермское Кукуштанское). кв.142 (ч.в. 12, 16, 17, 18, 20) ООО «Лукойл-Пермь» 
№ 205 от 27.12.2016 
Распределение земель проектируемого лесного участка представлено в таблице 
№4.  
Характеристика насаждений проектируемого лесного участка представлена в 
таблице №5. 
Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 
представлены в таблице №6. 

Таблица 4. Распределение земель проектируемого лесного участка 

Общая 
площадь 
- всего

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесными 

насаждениями

лесные 
культуры 

лесные 
питомники,п

лантации 

не покрытые 
лесными 

насаждениями
итого дороги просеки боло

та другие итого 

н387 469246,19 2225257,29
н743 469228,37 2225250,89
н751 469209,23 2225255,17
н389 469213,52 2224999,21
н387 469249,99 2225031,21
н390 469246,19 2225257,29

59:32:0000000:387/чзу1(38)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
97,001 88,0084 - - - 88,0084 0,5696 0,2346 - 8,197

4 9,0016 

Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

№ 
кварт
ала 

№ 
выдел

а 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины 
(куб. м) - 

всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/ куб. м) 

молодняки средневозр
астные 

приспеваю
щие 

спелые и 
перестойн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кунгурское лесничество Кунгурское участковое лесничество (Кукуштанское (часть)) 

Защитные леса, 
расположенные 
вдоль ж/д и а/д 

135 

ч.2 Хвойное , 
3Е3П2Б2ЛПН 0,6152/120 - ‐ - 0,6152/120 

ч.3 Мягколиственное, 
7Б1ЛПН2Е+ОС 0,0504/9 - - - 0,0504/9 

ч.23 

просека квартальная 
ширина 0,5 м 

протяженность 0,8 км 
заросшая 

0,0018/- - - - - 

ч.25 

просека квартальная 
ширина 4,0 м 

протяженность 0,8 км 
чистая Просека 

северная 

0,0124/- 

Нерестоохранны
е полосы лесов 

117 

ч.3 8Б2Е 0,1399/25 0,1399/25 

Защитные леса, 
расположенные 
вдоль ж/д и а/д 

ч.14 Мягколиственное, 
7ЛПН2Е1П 0,2206/55 - - - 0,2206/55 

ч.9 
Мягколиственное, 

3Б1ЛПН1Б1ЛПН2Е2П 
1 Б 

0,7147/164 0,7147/164 

Эксплуатационн
ые леса ч.25 

просека граничная 
ширина 3,0 м 

протяженность 0,8 км 
заросшая 

0,0052/- 

Итого по 
Кунгурскому 
лесничеству 

1,7602/383 1,7402/383 

Пермское лесничество Кукуштанское участковое лесничество 

Эксплуатационн
ые леса 

142 

ч.12 прочие земли 0,0385/ - - - 

ч.15 прочие земли 0,2650/ - - - - 

ч.16 Линия электропередач 0,1148/ - - - - 

ч.17 Мягколиственное, 
4Б2ЛП1ИВ2Е1П 0,1742/38 - - 0,1742/38 - 

ч.18 Нефтепровод 0,1860/ - - - - 

ч.19 Мягколиственное 
4Б2ЛП2ИВ1Е1П 0,1118/22 - - 0,1118/22 - 

ч.20 прочие земли 0,1767/ - - - - 

ч.43 

Просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 1,5 км 
заросшая 

0,0016/ - - - - 

143 ч.7 Мягколиственное 
7Б2ЛП1ИВ+ОС+Е 0,0745/13 - 0,0745/13 - - 
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Эксплуатационн
ые леса 

ч.10 прочие земли 0,6986/- - - - - 

ч.11 Мягколиственное 
4Б4ИВ2ОС 0,1442/20 - 0,1442/20 - - 

ч.14 прочие земли 0,1098/- - - - - 

ч.15 Мягколиственное 
8Б2ЛП+ИВ+Е 0,1064/19 - 0,1064/19  

- - 

ч.16 Мягколиственное 
4Б2ОС2ЛП2ИВ+Е  

2,4134/459 - 2,4134/459 -  

ч.19 Мягколиственное 
4Б4ЛП2Е+ОС 

0,2147/41 - 0,2147/41 -  

ч.21 Прочие трассы 0,3695/- - - - - 

ч.27 Мягколиственное 
4Б4ЛП2Е+П 0,2943/65 - - 0,2943/65 - 

143 
ч.8 прочие земли 0,3378/- - - - - 

ч.29 4Б2ЛП2ОС2Е+ИВ+В 0,0605/12 - 0,0605/12 - - 

152 

ч.5 5Б2ЛП2ОС1ИВ 0,1896/38 - - 0,1896/38 - 

ч.10 просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 0,9 км 
заросшая 

0,0009/- - - - - 

ч.11 

просека квартальная 
ширина ширина 0,5 м 
протяженность 1,5 км 
заросшая 

0,0028/- - - - - 

ч.2 5Б3ЛП2Е+П         0,0080/2   0,0080/2  

ч.3 Прочие трассы 
 

0,0142/-     

ч.4 Прочие трассы 0,7170/- - - - - 

153 

       

ч.5 4Б2ЛП1ОС1ИВ2Е 1,8398/294 - 1,8398/294 - - 

ч.6 Прочие трассы 1,2961/- - - - - 

ч.7 Прочие трассы 0,0342/- - - - - 

ч.10 9ОС1ЛП+Б+Е+ЛП 0,4666/121 - - - 0,4666/121 

164 

ч.2 4ЛП2ОС1Б1ЛП1Е1П+
Е 

0,8621/172 - - 0,8621/172 - 

ч.3 Прочие трассы 0,5371/- - - - - 

ч.14 5ОС3Б1ЛП1Е+П 0,5840/152 - - - 0,5840/152 

ч.15 6Б2ОС1ЛП1Е+П 0,4324/95 - - 0,4324/95 - 

ч.27 

просека квартальная 
ширина 4,0 м 
протяженность 0,7 км 
чистая 

0,0152/- - - - - 

ч.28 

просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 1,1 км 
заросшая 

0,0018/- - - - - 

165 

ч.5 Прочие трассы 0,0630/- - - - - 
ч.6 4ЛП2Б2ОС2Е+ЛП 0,1748/42 - - - 0,1748/42 
ч.7 3Б2ЛП2ОС2Е1П+КЛ 1,5072/286 - - 1,5072/286  

 ч.8 4ЛП2Б3Е1П 1,2634/316 - - - 1,2634/316 

 
ч.23 просека квартальная 

ширина 1,0 м 
протяженность 1,3 км 

0,0032/- - - - - 
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заросшая 

Эксплуатационн
ые леса 

166 

ч.17 6ЛП1Б2Е1П 0,2973/71    0,2973/71 

ч.19 5ОС2Б1ЛП1ИВ1Е+П 0,2505/3 0,2505/3    

ч.20 4Б2ОС1ЛП2Е1П 0,4872/122    0,4872/122 

ч.21 4ЛП2Б3Е1П 2,3069/692    2,3069/692 

ч.22 7ОС1Б1ЛП1Е 0,1954/27  0,1954/27   

ч.23 4Е1П2Б2ЛП1ОС 0,4877/127  0,4877/127   

ч.24 7ОС2Б1Е+ИВ 0,2778/47  0,2778/47   

ч.25 3Е2П3Б2ЛП 0,291/73  0,291/73   

ч.26 3Е2П4Б1ЛП 0,4506/117  0,4506/117   

ч.27 3Е2П3Б2ЛП+ОС 0,5472/142  0,5472/142   

ч.43 

просека квартальная 
ширина 1,0 м 
протяженность 1,4 км 
заросшая 

0,0046/- 
    

167 

ч.19 5Е1П4Б 0,1858/48   0,1858/48  

ч.21 3Е2П2Б2ОС1ЛП 1,8513/241  1,8513/241   

ч.22 6Б2ОЛС2Е+ОС+ИВ+Б 0,3902/4 0,3902/4    

ч.23 4Б3ОС2ИВ1Е  0,3764/2 0,3764/2    

ч.25 2Е2Е1П3ЛП2Б+Е 0,2996/54  0,2996/54   

ч.26 4Б1ОС1ЛП3Е1П 1,0180/51  1,0180/51   

ч.27 

Автом.дор.с 
иск.покрыт. общего 
пользования 
грунтовая 

0,1165/- 
    

ч.28 4Е1П4Б1ОЛС 0,8791/158   0,8791/158  

ч.31 

просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 0,3 км 
заросшая 

0,0024/- 
    

176 ч.3 5Е2Е3Б 0,2914/67   0,2914/67  

168 

ч.2 10ОЛС 0,0448/6   0,0,0448/6  

ч.26 9Е1Б 0,0255/7   0,0255/7  

ч.27 8Е2Б  0,3725/97   0,3725/97  

ч.35 Лесосека года лес-
6Е4Б 

0,7656/199   0,7656/199  

ч.36 Лесосека года лес-
4Е3П2Б1ОС 

0,5186/124   0,5186/124  

ч.43 8Е2Б 0,9726/214   0,9726/214  

ч.41 10ОЛС 0,1203/17   0,1203/17  

ч.44 3Е2П3Б2ОС 0,0132/4   0,0132/4  

147 

ч.3 7Б3Е 0,0628/11    0,0628/11 

ч.9 7Е3Б 0,4893/127    0,4893/127 

ч.11 7Е3Б 0,4199/109    0,4199/109 

 ч.17 8ОЛС1ОСК1Е 0,1421/17    0,1421/17 
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 ч.45 
Просека квартальная  
ширина 0,5 м 
протяженность 0,7 км 
заросшая 

0,0013/- 
    

Эксплуатационн
ые леса 

127 

ч.28 6Б2Е2Е 0,1529/26    0,1529/26 

ч.30 3Е2Е3Б2Б 0,4743/66    0,4743/66 

ч.31 8Б2Е 0,6283/3 0,6283/3    

ч.42 3Е2Е3Б2Б 0,5090/71   0,5090/71  

ч.115 

просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 2,7 км 
заросшая 

0,0024/- 
    

126 

ч.26 4Б3ОС3Е+П 0,4454/102    0,4454/102 

ч.17 5ОС3Б1ИВ1Е+П+ЛП   2,1286/298  2,1286/298   

ч.16 3Б3ОС1ОЛС1ИВ2Е 0,4045/32 0,4045/32    

ч.24 6ОС2Б1ИВ1Е+П      0,0163/3  0,0163/3   

ч.18 3Б3ОС1ЛП1ИВ2Е+ОЛС
+П 

0,0623/7  0,0623/7   

ч.19 

Автом.дор.с 
иск.покрыт 
           общего 
пользования 
щебенчатая ширина 
24,0 м ширина 
проезжей части 60,0 м 
протяженность 1,1 км 
            состояние 
удовлетворительное 
круглогодичная 

 

0,0809/- 

    

ч.6 4Б2ОС2ИВ2Е+ОЛС 0,8401/109  0,8537/109   

ч.5 4Б2ОС2ИВ2Е+ОЛС 0,2987/24 0,2987/24    

ч.4 4Б2ОС1ИВ3Е+П      0,1582/24  0,1582/24   

ч.30 
Просека квартальная 

ширина 4,0 м 
протяженность 1,2 км 

заросшая 

0,0136/- 
     

120 

ч.56 6ОЛС2Б2Е 0,4513/41  0,4513/41   

ч.58 
Сенокос, суходольный 

среднего качества 
чистый 

0,3218/- 
    

ч.53 4Б2ОС2ОЛС2Е+ИВ+Е 0,5046/66  0,5077/66   

ч.66 
Просека квартальная 

ширина 0,5 м 
протяженность 1,4 км 

заросшая 

0,0031/- 
     

121 

ч.58 2Б2ОС2ИВ1ОЛС3Е 0,3553/36  0,3553/36   

ч.55 
лесные культуры 

           
3Е2Е1П3Б1ОЛС+ОС   

0,1893/38 
0,1893/38    

ч.56 6Б2ОС1ИВ1Е 0,6446/103  0,6446/103   

ч.57 6Б1ОС3Е+П         0,6431/122  0,6431/122   

ч.52 лесные культуры 
           3Е2Е3Б2ОС+ИВ     

1,2558/176 1,2558/176    

ч.51 

Автом.дор.с иск.покрыт 
общего пользования из 
местных материалов 
ширина 21,0 м ширина 
проезжей части 60,0 м 

0,0424/- 
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протяженность 0,9 км 
  состояние 
удовлетворительное 
круглогодичная 

 
ч.6 4Б2ОЛС2ИВ2 0,0240/2  0,0240/2   

 ч.7 

Автом.дор.с иск.покрыт 
           общего 
пользования из местных 
материалов ширина 18,0 
м ширина проезжей 
части 60,0 м 
протяженность 0,4 км  
состояние 
неудовлетворительное 
круглогодичная 

0,0499/-     

Эксплуатационн
ые леса 

ч.9 4Е3Е3Б   0,9407/207    0,9407/207 

ч.10 9Б1Е              0,5964/119   0,5964/119  

ч.12 3Е2Е3Б2ОЛС 0,0084/2    0,0084/2 

ч.11 3Е3Е4Б 0,0136/2    0,0136/2 

121 ч.70 
Просека квартальная 

ширина 0,5 м 
протяженность 2,4 км 

заросшая 

0,0022/-     

86 

ч.40 7Е3Б 1,3100/301    1,3100/301 

ч.37 4Б3ОЛС1ИВ2Е 0,1154/7  0,1173/7   

ч.49 

Просека квартальная 
ширина 0,5 м 
протяженность 2,3 км 
заросшая 

 

0,0019/-      

87 

ч.29 3Б3ОС2ОЛС2Е+И 0,8717/113  0,8717/113   

ч.25 7ОС1Б1ИВ1Е 0,2838/34 0,2838/34    

ч.26 4Е1П5Б 0,8488/229   0,8488/229  

ч.27 4Е2П4ОС+Б         0,2268/57  0,2268/57   

ч.22 6ОС1Б2Е1П 0,4736/118    0,4736/118 

ч.23 4Е1П4ОС1Б 0,3231/87   0,3231/87  

ч.21 6Б3ОС1Е+ИВ+Б      0,3676/59  0,3676/59   

ч.16 6ОС3Б1Е+ИВ+Е+П 0,1230/12 0,1230/12    

ч.37 
Просека квартальная  

ширина 0,5 м 
протяженность 1,1 км 

заросшая 

0,0021/-     

88 

ч.28 5Б4ОС1Е 0,1247/27  0,1247/27   

ч.24 6ОС2Б2Е+ЛП        0,2495/27 0,2495/27    

ч.25 лесные культуры 
9С1Б 0,2207/64  0,2207/64   

ч.26 6Б2ОС2Е 0,1813/42  0,1813/42   

ч.27 лесные культуры 
           9С1Б              0,5228/152  0,5228/152   

ч.18 5Б3ОС2Е 0,3091/68    0,3091/68 

ч.17 5Е4Б1ОС 0,2347/61    0,2347/61 

ч.14 6Б3Е1П+ОС         0,6580/165  0,6580/165   

ч.10 7Б1ОС2Е 1,1628/291  1,1628/291   

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2178 от 16.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 103 из 122. Страница создана: 11.11.2022 09:07



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.12.2022 ¹ 28642

Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
 

Лист 2019/206/ДС154-ПМТ 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

49 
 

ч.7 
насаждение с породами 
искуств. происхождения 

           7Б2Е1Л            
0,3715/85  0,3789/85   

ч.45 

Просека квартальная 
ширина 1,0 м 
протяженность 1,3 км 
заросшая 
 

0,0074/-     

61 

ч.38 
насаждение с породами 
искуств. происхождения 

           7Б2Е1Л            
0,4583/105  0,4583/105   

ч.39 6Б2ОС2Е+П         0,4630/106   0,4630/106  

ч.40 7Е3Б+П            0,6374/185   0,6374/185  

61 ч.44 
Просека квартальная 

ширина 1,0 м 
протяженность 1,4 км 

заросшая 

0,0041/-      

62 

ч.37 6Е1П3Б 0,9191/267   0,9191/267  

ч.38 4Е2П4Б+ОС         0,2767/86   0,2767/86  

ч.35 5Б1ИВ4Е+Е         0,3233/8 0,3233/8    

ч.31 лесные культуры 
           8С1Л1Б            0,3005/87  0,3005/87   

ч.28 9Б1ОС+С+Л+ИВ 0,9702/204  0,9702/204   

ч.16 6Б4Е+П+ОЛС        0,2880/84    0,2880/84 

ч.21 
Сенокос  суходольный 
среднего качества 
чистый 

0,0805/-     

ч.20 6ОС3Б1Е 0,2676/75    0,2676/75 

 ч.61 
Просека квартальная 

ширина 0,5 м 
протяженность 1,8 км 

заросшая 

0,0015/-     

 

63 

ч.21 5Б4ОС1Е+ОЛС       0,0370/10   0,0370/10  

Эксплуатационн
ые леса 

ч.22 
Сенокос суходольный 
среднего качества 
чистый 

0,0325/-     

ч.11 5Б2ОС2Е1П 0,6612/165    0,6562/165 

ч.17 

Автом.дор.с 
иск.покрытлесохозяйстве
нная из местных 
материалов ширина 21,0 
м ширина проезжей 
части 40,0 м 
протяженность 0,9 км 
состояние 
неудовлетворительное 
круглогодичная 

0,0307/-     

ч.10 

Сенокос  суходольный 
среднего качества 
заросший, заросший 10% 
береза 

 

0,1601/-     

ч.18 9ОС1Е 0,2570/1 0,2570/1    

ч.12 6Б2ОС2Е+ЛП        0,6739/148   0,6739/148  

ч.14 6ОЛС2Б2Е 0,3446/38   0,3446/38  

ч.63 
Просека квартальная 

ширина 0,5 м 
протяженность 0,9 км 

заросшая 

0,0012/-      

64 ч.2 4Е1П2Б2ОС1ЛП 0,2257/14 0,2257/14    

42 ч.54 3Б2ОС2ИВ3Е+П      1,3451/54 1,3451/54    
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ч.55 5ОС2Б3Е 0,2944/1 0,2944/1    

ч.56 4Е1П4Б1ОС+ИВ      0,1193/31    0,1193/31 

ч.59 4Е1П4Б1ОС+ИВ      0,4072/106    0,4072/106 

ч.61 
Сенокос суходольный 

среднего качества 
заросший,  

0,1182/-     

42 ч.66 
Просека квартальная 
ширина 4,0 м 
протяженность 1,9 км 
заросшая 

0,0096/-     

43 

ч.12 

Сенокос суходольный 
среднего качества 
заросший, заросший 10% 
осина 

 

0,1058/-     

ч.13 3Е1П2Е1П2Б1ОС 0,0796/17    0,0796/17 

ч.14 4Е1С5Б+ОЛС        0,1794/41    0,1794/41 

ч.15 7Б2Е1С 0,1642/26    0,1642/26 

ч.16 4Е3С3Б            0,2078/37   0,2078/37  

ч.21 

Автом.дор.с иск.покрыт 
общего пользования из 
местных материалов 
ширина 12,0 м ширина 
проезжей части 60,0 м 
протяженность 0,4 км  
состояние 
неудовлетворительное 
круглогодичная 

0,0372/-     

ч.10 5Б2ОЛС2Е1С 0,2548/36    0,2548/36 

ч.2 3Е3Е4Б+С+П        0,3037/70    0,3037/70 

ч.11 4Б2ИВ3Е1П+ОЛС     0,2450/12  0,2450/12   

ч.20 4Е1Е1П4Б+С        0,3947/91    0,3947/91 

 ч.24 
Просека граничная 

ширина 3,0 м 
протяженность 2,3 км 

чистая 

0,0069/-     

Эксплуатационн
ые леса 

28 ч.44 8ОЛС2Е 0,1421/18    0,1421/18 

66 

ч.18 4Е3П1Е2Б+Б+П      0,4518/90  0,4518/90   

ч.6 5ОС1Б1ОЛС1ЛП2Е+П 1,2194/122  1,2194/122   

ч.8 4Е1П2ИВ1Б1ОС1ЛП 1,2030/60  1,2030/60   

ч.31 

Просека квартальная 
ширина 0,5 м 

протяженность 1,1 км 
заросшая 

0,0010/-      

67 

ч.2 7Е3Б 0,2586/85  0,2586/85   

ч.3 5Е3Е2Б 0,6976/174   0,6976/174  

ч.4 8Б2Е 0,2068/41   0,2068/41  

ч.5 5Е2Е3Б 0,2170/50  0,2170/50   

ч.9 5Е1П3ОС1Б 0,5116/128  0,5116/128   

ч.10 10Е+Б 0,0200/6  0,0200/6   

ч.11 5ЛП1Б3Е1П  1,1505/345    1,1505/345 

ч.12 4Е2П2Е1Б1ОС+ЛП 0,7454/209   0,7454/209  
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ч.52 

просека квартальная 
ширина 1,0 м 

протяженность 4,2 км 
заросшая 

0,0029/-     

44 ч.19 4Е1П3Б2ОЛС+Е+Б    0,0455/2 
  0,0455/2 

   

31 

ч.16 4С2П1Е2Б1ОС 0,4458/94    0,4458/94 

ч.17 4ОС3ЛП1Б2П+Е      0,0951/20    0,0951/20 

ч.4 3Е2П4ЛП1Б 0,3622/76   0,3622/76  

ч.3 3Е2П3ЛП1Б1ОС 0,0064/1 0,0064/1    

31 ч.67 
Просека квартальная  
ширина 1,0 м 
протяженность 1,4 км 
заросшая 

0,0036/-     

22 

ч.35 4ЛП2Б1ОС2Е1П+ЛП+КЛ  0,5678/131    0,5678/131 

ч.27 

Линия электропередач 
 ширина 20,0 м 
протяженность 1,0 км 
заросшая охр.зона ЛЭП 
1-20 кВ-10 м 

 

0,0414/-     

ч.26 

Линия электропередач 
ширина 60,0 м 
протяженность 1,1 км 
заросшая 

 

0,1138/-     

ч.23 
Газопровод  ширина 22,0 
м протяженность 1,3 км 
заросшая 

 
0,0519/-     

ч.25 5ЛП3Б2Е 1,6016/513    1,6016/513 

ч.16 

Линия электропередач 
  ширина 90,0 м 
протяженность 1,2 км 
заросшая Охр.зона ЛЭП 
750-1100кВ 40м 

 

0,4125/-     

Эксплуатационн
ые леса 

ч.9 4ЛП3Б1ОС1Е1П 0,4589/128    0,4589/128 

ч.11 
Газопровод ширина 40,0 
м протяженность 1,5 км 
чистая 

 
0,6865/-     

ч.15 3ЛП3ЛП2Б2Е+П      1,2021/313    1,2021/313 

 ч.40 
Просека квартальная  
ширина 4,0 м 
протяженность 1,1 км 
чистая 

0,0748/-     

23 

ч.15 
насаждение из подроста 

           
4Е1П2ОС2ЛП1Б+ИВ   

0,0719/1 0,0719/1    

ч.22 
вырубка- 15 г.     пней 0 
шт/га           единичные 
деревья  7Е3ЛП         

0,4719/9  0,4719/9   

ч.28 5ЛП4Б1Е+П         0,0800/22    0,0800/22 

ч.31 
Газопровод  ширина 34,0 
м протяженность 1,0 км 
чистая 
 

0,1522/-     

ч.34 5ЛП3Б2Е+П         0,0203/6    0,0203/6 

30 
ч.7 7Е3Б 0,1076/22   0,1076/22  

ч.55 Просека квартальная 
ширина 1,0 м 0,0028/-     
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протяженность 1,3 км 
заросшая 

Итого по эксплуатационным   77,7047/1361
5 6,9738/435 27,3226/4570 15,6806/3545 19,9359/5065 

Защитные леса, 
расположенные 
в водоохранных 

зонах 
28 

ч.35 8ОЛС1ОСК1Е+Б 0,1165/14   0,1165/14 - 

ч.39 8ОЛС2ОСК+Е 0,2217/27 - - 0,2217/27 - 
ч.48 4Е2Е4Б 0,2444/54 - - 0,2444/54 - 

защитные леса:  
Нерестоохранны
е полосы лесов 

 ч.12 4Е3П1Е2Б+Б+П      1,1307/226  1,1307/226   

66 ч.11 

Автомоб.дорога 
грунтов 
лесохозяйственная 
ширина 20,0 м 
протяженность 0,5 км 
состояние 
неудовлетворительное 
круглогодичная 

0,0854/-     

        

Защитные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль ж/д и а/д 

168 
ч.19 6Е2П2Б   0,0542/14     0,0542/14 
ч.20 5Е2П2Б1ОС+ЛП      0,9340/290    0,9340/290  
ч.22 4Е3П2Б1ОС+ЛП      1,7651/494    1,7651/494  

29 

ч.32 8ОЛС2Б+Е 0,0683/5  0,0683/5   
ч.36 4Е2Е3Б1ЛП+ОС 0,0975/24   0,0975/24  
ч.37 5Б1ОЛС3Е1Е 0,2382/48    0,2382/48 
ч.38 5ОЛС1Б4Е 0,3214/48   0,3214/48  

30 

ч.33 9ОЛС1В 0,0025/1    0,0025/1 
ч.35 5Е3Б2ОЛС 0,2801/35   0,2801/35  
ч.39 10ОЛС+Е+Б 0,2527/20  0,2527/20   
ч.40 вырубка- 00 г. 0,3535/-     
ч.45 5Е2Е3Б+В+ОЛС 0,1728/36   0,1728/36  

Леса, 
расположенные 
в водоохранных 

зонах 
30 

ч.20 9ОЛС1В 0,2727/30    0,2727/30 

ч.28 9ОЛС1В 0,7911/87    0,7911/87 

Защитные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль ж/д и а/д 

44 
 

ч.15 7Е3Б+П+ОЛС        0,4832/121    0,4832/121 

ч.21 Прочие земли 
 0,0361/-    

  

ч.10 
 6Е4Б 0,1032/27 

   0,1032/27 
  

ч.23 
Просека квартальная 

ширина 4,0 м 
протяженность 0,9 км 

чистая 

0,0100/-     

45 

ч.5 4Б3ОЛС3Е+ИВ       0,6201/37  0,6201/37   
ч.1 6Е1П3Б+ОС         0,4377/114   0,4377/114  
ч.2 6Е2Б2ЛП+П         0,3361/104   0,3361/104  
ч.23 7Е3Б+П+ОЛС        0,0176/5    0,0176/5 
ч.6 4Е2Е2Б1Б1ОЛС 0,3095/46  0,3095/46   
ч.7 4Б3ОЛС3Е+ИВ       0,3612/22  0,3612/22   

ч.16 5ОЛС3Б2Е+Е 0,2460/34   0,2460/34  
ч.17 4ОЛС3Б3Е 0,1924/7 0,1924/7    
ч.26 7Е3Б 0,1230/31    0,1230/31 
ч.27 6ОЛС3Б1Е 0,2833/51    0,2833/51 
ч.24 5Б2ОС2ОЛС1Е 0,1773/34    0,1773/34 

ч.32 
Просека квартальная 

ширина 4,0 м 
протяженность 0,7 км 

заросшая 
0,0112/-     

Леса, 147 ч.23 5Е3Б2ОС 0,2655/48   0,2655/48  
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расположенные 
в водоохранных 

зонах 

ч.10 6Е3Б1ОЛС 0,3602/79 0,3602/79 

168 

ч.1 10ОЛС+Е+П+Т  0,2909/41 0,2909/41 
ч.4 3П2П2Е3Б+ОС 0,6281/170 0,1731/170 
ч.5 8ОЛС2ОСК+Б 0,294/50 0,294/50 
ч.9 4Е3П2Б1ОС+ЛП 0,2471/72 0,2471/72 
ч.15 5ОЛС3ИВК2ОСК 0,0074/1 0,0074/1 
ч.24 7ОЛС3ИВ 0,0274/7 0,0274/7 
ч.29 6Е2Б2ОЛС 0,3809/95 0,3809/95 
ч.42 6ОЛС3ИВ1ОСК 0,1824/22 0,1824/22 
ч.39 7ОЛС2ИВ1ОСК 0,4236/59 0,4236/59 

176 ч.1 5Е2Е3Б 0,7305/168 0,7305/168 
43 ч.27 4Е1Е1П4Б+С  0,2618/60 0,2618/60 

42 
ч.51 6ОЛС2Б2Е 0,1566/27 0,1566/27 
ч.57 4Е1П4Б1ОС 0,2460/64 0,2460/64 

45 ч.28 6ОЛС3Б1Е 0,0179/3 0,0179/3 
88 ч.19 4Е1П4Б1ОЛС  0,4440/71 0,4440/71 
63 ч.27 3Е2Е4Б1ОЛС+ОС    0,2662/56 0,2662/56 

121 

ч.34 3Е1П2Е2Б2ОС 0,3464/62 0,3464/62 

ч.35 
Сенокос  заливной 
среднего качества 
чистый 

0,0724/- 

ч.20 5ОЛС1Б3В1Е 0,4591/55 0,4591/55 

ч.45 

Автом.дор.с иск.покрыт 
 общего пользования из 
местных материалов 
ширина 25,0 м ширина 
проезжей части 60,0 м 
протяженность 0,1 км    
состояние 
неудовлетворительное 
круглогодичная 

0,0732/- 

ч.19 5ОЛС2Б1ИВ1В1Е 0,0254/3 0,0254/3 

ч.21 

Сенокос заливной 
среднего качества 
чистый,прибреж.защит.п
олоса шир.30 м 

0,0774/- 

64 

ч.3 6ОЛС2Б2Е     0,0935/16 0,0935/16 
Леса, 

расположенные 
в водоохранных 

зонах 
ч.37 

Просека квартальная 
ширина 1,0 м 

протяженность 0,2 км 
заросшая 

0,0075/- 

Итого: 17,5361/3315 0,1924/7 3,3555/604 10,3201/2276 2,4864/428 

ВСЕГО 97,001/17340 7,1662/535 30,6781/6032 26,0016/6065 24,1625/6409 

Таблица №6. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого 
лесного участка. 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 
Состав Возраст Боните

т Полнота 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб. м/га) 

средневоз
растные 

приспеваю
щие 

спелы
е и 
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54 

перест
ойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатацио
нные леса 

Мягколиственное, 
Б 5Б3ЛПН1Е1П 48 3 0,6 - 150 - 

Защитные 
полосы лесов, 
расположенны
е вдоль ж/д и 

а/д 

Хвойное, Е 6Е2П2БЛПН 70 4 0,6 200 - - 

      Согласно данным государственного лесного реестра особо защитные участки 

лесов, особо охраняемые природные территорий на проектируемом лесном 

участке:. 

Таблица 7
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотакс
ационны
й выдел 

Назначение Площадь (га) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Кунгурское  
Кунгурское 

участковое(Кукуштанско
е (часть)) 

135 

2 
озу: участки лесов вокруг 
насел.пунктов и садов.обществ 

0,6294 
3 0,0504 
9 0,7245 
14 0,2073 

1 Пермское  Кукуштанское 
участковое 66 6, 8,18,  

озу: участки лесов вокруг 
насел.пунктов и садов.обществ 2,8237 

2 Пермское  Кукуштанское 
участковое 44 19 

озу: участки лесов вокруг 
насел.пунктов и садов.обществ 

0,0165 

3 

Пермское  Кукуштанское 
участковое 

31 

16 0,4526 
4 17 0,0951 
5 4 0,3658 
6 3 0,0063 
7 22 25 1,6016 
8 

23 
22 0,4719 

9 28 0,0800 
10 34 0,0203 
11 31 16 0,4526 
12 44 15 0,4831 
13 10 0,1132 
14 45 23,6,7 0,0176 
15 

147 

3 0,0641 
16 9 0,4893 
17 11 0,4199 
18 17 0,1421 
19 

126 

26 0,4454 
20 17 2,1996 
21 16 0,4045 
22 24 0,0163 
23 18 0,0623 
24 

Пермское  Кукуштанское 
участковое 

126 
6 

озу: участки лесов вокруг 
насел.пунктов и садов.обществ 

0,8537 
25 5 0,2987 
26 4 0,1582 
27 

120 
56 0,4513 

28 58 0,3218 
29 53 0,5077 
30 

121 

58 0,3553 
31 55 0,1893 
32 56 0,6446 
33 57 0,6431 
34 52 1,2558 
35 62 37 0,9191 
36 38 0,2767 
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37 35 0,3233 
38 31 0,3005 
39 28 0,9702 
40 26 0,2880 
41 20 0,2691 
42 

63 

11 0,6562 
43 18 0,2570 
44 12 0,6739 
45 14 0,3458 
46 

42 
55 0,2944 

47 56 0,1193 
48 59 0,4169 
49 

43 

13 0,0796 
50 14 0,1794 
51 15 0,1612 
52 16 0,2078 
53 28 44 0,1624 
54 

66 
18 0,4518 

55 6 1,2119 
56 8 1,1876 
57 

67 

2 0,2586 
58 3 0,8369 
59 4 0,2068 
60 5 0,2170 
61 9 0,7281 
62 10 0,0200 
63 11 1,1505 
64 12 0,8939 
65 41 0,0556 
66 

31 

16 0,4526 
67 17 0,0951 
68 4 0,3658 
69 3 0,0063 
70 

22 
25 1,6016 

71 9 0,4705 
72 15 1,2549 
73 

23 

15 0,0719 
74 22 0,4719 
75 28 0,0800 
76 34 0,0203 
77 66 12 0,9464 
78 19 0,0165 
79 29 32 0,0683 
80  36 0,1052 
81 

30 
35 0,2801 

82 20 берегозащ.участ.лесов,pасп.вдоль 
водных объектов 

0,2727 
83 28 0,7911 
84 44 15 озу: участки лесов вокруг 

насел.пунктов и садов.обществ 
0,4831 

85 10 0,1132 
86 

45 

5 

озу: участки лесов вокруг 
насел.пунктов и садов.обществ 

0,6200 
87 1 0,4377 
88 2 0,3397 
89 23 0,0176 
90 6 0,3095 
91 7 0,3611 
92 16 0,2459 
93 17 0,1924 
94 26 0,1229 
95 27 0,2833 
96 24 0,1773 
97 147 23 

ерегозащ.участ.лесов,pасп.вдоль 
водных объектов 

0,2277 
98 10 0,3602 
99 42 51 0,1680 
100 57 0,2583 
101 63 27 0,2662 
102 168 4 берегозащ.участ.лесов,pасп.вдоль 0,6281 
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103 водных объектов 
104 5 0,294 
105 176 1 0,7305 
106 43 27 0,2686 

 

 
Установленные виды разрешенного использования лесов на проектируемом 

лесном участке представлены в таблице №7 

 
Таблица №7. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом 
лесном участке. 
 
 

 
Виды разрешенного использования лесов 

Наименование участкового лесничества, 
пере- чень кварталов или их частей 

входящих лесни- честв, хозяйств 
Заготовка древесины  

  Кунгурское лесничество Кунгурское участковое 
лесничество (Кукуштансоке (часть)) кв.135 (части 
выделов 2,3,9,14) ,  Пермское лесничество 
Кукуштанское участковое лесничество 
кв.142 (части выделов 
12,15,16,17,18,19,20,43,), кв.143 (части 
выделов 7,9,10,11,14,15,16,19,21,27,8,29), 
кв.152(части выделов 3,10,11,4,), кв.153 
(части выделов 1,5,6,7,10), 
кв.164(2,3,14,15,27,28), кв.165(5,6,7,8,23), 
кв.166 (части выделов 
17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,43,), кв.167 
(части выделов 19,21,22,23,25,26,27,28,31,), 
кв.176 (часть выдела 3,1), кв.168 (части 
выделов 
2,26,27,35,36,43,41,44,19,20,22,1,4,5,15,29), 
кв.147(части выделов 3,9,11,23,10), кв.127 
(части выделов 28,30,31,42,115), 
кв.126(части выделов 
26,17,16,24,18,19,6,58,4,кв. 120(части 
выделов 56,58,53), кв.121( части выделов 
58,55,56,57,52,51,6,7,9,10,12,11,34,35,20,45,
21,19), кв.86 (части выделов 40,37), кв.87 
(части выделов 29,25,26,27,22,23,21,16,), 
кв.88 (части выделов 
28,24,25,26,27,18,17,14,10,7,19), кв.61 
(части выделов 38,39,40), кв.62( части 
выделов 37,38,35,31,28,26,21,20), кв.63 
(части выделов 17,10,18,12,14,27), кв.64 
(части выделов 2,3), кв. 42 (части выделов 
54,55,56,59,61,51,57), кв.43 (части выделов 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекар- 

ственных растений 
Осуществление видов деятельности в сфере 

охотни- 
чьего хозяйства 

Ведение сельского хозяйства 
Осуществление научно-исследовательской деятель- 

ности, образовательной деятельности 
Осуществление рекреационной деятельности 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоратив- ных растений, лекарственных 
растений 

Выращивание посадочного материала 
лесных растений (саженцев, 
сеянцев) 

Осуществление геологического изучения недр, 
раз- ведка и добыча полезных ископаемых 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 

гидротех- нических сооружений и 
специализированных портов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линей- ных объектов 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 
Осуществление религиозной деятельности 
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12,13,14,15,16,21,10,2,11,20,27), кв.28(часть 
выдела 44,35,39,48), кв.66(части выделов 
18,6,8,11,19), кв.67( части выделов 
2,3,4,5,9,10,11,12,41,52), кв.44(части 
выделов 19,15,21,10), кв. 45 (части выделов 
5,1,2,23), кв. 30(части выделов 
20,28,33,35,39,40,45), кв.31 (части выделов 
16,17,4,3, кв.22 (части выделов 
27,26,23,25,16,9,11,15), кв.23 (части 
выделов 15,22,28,31,34), кву.29 (части 
выделов 32,36,37,38) 
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Раздел 6 «Проект межевания территории.  

Графическая часть» 
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