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Раздел I. Правовые акты

02 июля 2021 года № 13

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.06.2021 ¹ 542-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения концертов, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 08.08.2019 ¹ 494-171-01-09 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

На основании решения Кунгурской городской Думы от 28 де-
кабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края», руководствуясь пунктом 19  
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
проведения концертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 08 августа 2019 ¹ 494-171-01-09 (далее – Ад-
министративный регламент, постановление), следующие измене-
ния:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению культуры и спорта администрации города Кун-

гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о времени и месте проведения концертов, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.»;

пункт 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уч-
реждениями культуры, осуществляющими культурно-досуговую 
и театральную деятельность (далее – Учреждения).»;

в пункте 9 Административного регламента подпункт «в) офи-
циальном сайте Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее –  
УКМПиС): www.kungurkult.ru.» исключить;

пункт 12 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«12. Уполномоченными органами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, являются: 

а) МАУК «ДКМ»;
б) МБУК «ДКЖ»;
в) МБУК «ЦД «Нагорный»;
г) МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
д) МАУК «ТЮЗ г. Кунгура».»;
подпункт «б» пункта 14 Административного регламента изло-

жить в следующей редакции:

«б) ежемесячным формированием, в том числе в электрон-
ном виде, сводных афиш, буклетов;»;

пункты 58, 59 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«58. Действия (бездействие) директора Учреждения могут 
быть обжалованы путем подачи жалобы начальнику Управления 
культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Управление культуры и спорта).

59. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрации го-
рода Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, является заместитель главы администрации города Кунгура 
по развитию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя 
главы администрации города Кунгура по развитию социальной 
сферы рассматривается Главой города Кунгура – главой адми-
нистрации города Кунгура.»;

пункт 61 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«61. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмо-
трению директором Учреждения, жалоба, поступившая в Управ-
ление культуры и спорта, подлежит рассмотрению начальником 
Управления культуры и спорта в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации в журнале регистрации жалоб, а в случае обжа-
лования отказа Учреждения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале 
регистрации жалоб.»;

приложение 1 к Административному регламенту «Инфор-
мация о месте нахождения, графике работы, справочных те-
лефонах и адресах электронной почты Учреждений» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        
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Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края

от 29.06.2021 ¹ 542-171-01-09

Приложение 1 
к Административному регламенту 

ИнФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах  

электронной почты Учреждений 

Полное наименование  
учреждения

Адрес  
местонахождения Телефон (факс) Адрес  

электронной почты График работы

1 2 3 4 5

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дво-
рец культуры машинострои-

телей» (МАУК «ДКМ»)

617470 г.Кунгур, 
ул.К.Маркса, 16 (34271) 6-46-80 berdnikovaveronika@mail.ru

Пн.-сб.: с 08.00 до 21.00 час., 
перерыв – с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры железнодорожни-

ков» (МБУК «ДКЖ») 

617472 г.Кунгур,  
ул.Мопра, 6 (34271) 6-69-25 klubGD@yandex.ru

Пн.-Пт.: с 09.00 до 17.00 час., 
без перерыва  

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 

досуга «Нагорный»  
(МБУК «ЦД «Нагорный»)

617473 г.Кунгур, 
ул.Г.Искра, 25 (34271) 6-15-45 mukcdnagorniy@yandex.ru

Пн.-Чт.: с 08.00 до 17.00,  
перерыв – с 12.00 до 13.00 час.  

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Мечта» 
(МБУК «Дворец культуры 

«Мечта»)

617470 г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 17 (34271) 2-30-35 dkmechta@yandex.ru

Пн.-Пт.: с 09.00 до 18.00 час., 
перерыв – с 13.00 до 14.00 час.  

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Театр 
юного зрителя города Кунгу-

ра» (МАУК «ТЮЗ  
г. Кунгура»)

617470 г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 27 (34271) 2-49-49 teatrmolodegi@ yandex.ru

Пн.-Пт.: с 08.00 до 17.00 час., 
перерыв – с 12.00 до 13.00 час.  

Выходные дни: сб., вс.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.06.2021 ¹ 543-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические  

и интерактивные экскурсии», утвержденный постановлением  
администрации города Кунгура Пермского края  

от 06.08.2019 ¹ 485-171-01-09 
На основании решения Кунгурской городской Думы от 28 де-

кабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края», руководствуясь пунктом 19  
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и инте-
рактивные экскурсии», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 06 августа 2019 г.  
¹ 485-171-01-09 (далее – Административный регламент, поста-
новление), следующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края обеспечить исполнение Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «За-
пись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»;

пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.»;

абзац первый пункта 3 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 3 (Му-
зейно-выставочный центр);»;

абзац первый пункта 8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Музейно-выставочный центр: телефон 8(34271) 2-23-19; 
факс 8(342271)2-44-67;»;

пункты 57, 58 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«57. Действия (бездействие) директора Музея могут быть об-
жалованы путем подачи жалобы начальнику Управления куль-
туры и спорта администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление культуры и спорта).

58. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрации го-
рода Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, является заместитель главы администрации города Кунгура 
по развитию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя 
главы администрации города Кунгура по развитию социальной 
сферы рассматривается Главой города Кунгура – главой адми-
нистрации города Кунгура.»;

пункт 60 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
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«60. Жалоба, поступившая в Музей, подлежит рассмотрению 
директором Музея, жалоба, поступившая в Управление культуры 
и спорта, подлежит рассмотрению начальником Управление куль-
туры и спорта в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации 
в журнале регистрации жалоб, а в случае обжалования отказа 
Музея в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.».

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

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.06.2021 ¹ 544-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

 аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный  
постановлением администрации города Кунгура Пермского края  

от 30.09.2019 ¹ 609-171-01-09 

На основании решения Кунгурской городской Думы от 28 де-
кабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края», руководствуясь пунктом 19  
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-пои-
сковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 30 сентября 2019 г. ¹ 609-171-01-09 (далее 
– Административный регламент, постановление), следующие из-
менения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению культуры и спорта администрации города Кун-

гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек»;

пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.»;

пункты 60, 61 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«60. Действия (бездействие) директора Библиотеки могут быть 
обжалованы путем подачи жалобы начальнику Управления куль-
туры и спорта администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление культуры и спорта).

61. Решения и действия (бездействие) начальника Управление 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрации го-
рода Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, является заместитель главы администрации города Кунгура 
по развитию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействия) заместителя 
главы администрации города Кунгура по развитию социальной 
сферы рассматривается Главой города Кунгура – главой адми-
нистрации города Кунгура.»;

пункт 63 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«63. Жалоба, поступившая в Библиотеку, подлежит рассмо-
трению директором Библиотеки, жалоба, поступившая в Управ-
ление культуры и спорта, подлежит рассмотрению начальником 
Управления культуры и спорта в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации в журнале регистрации жалоб, а в случае об-
жалования отказа Библиотеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале 
регистрации жалоб.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в телекоммуникационной сети Интернет.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.06.2021 ¹ 545-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок,  

выставок народного творчества, ремесел на территории  
муниципального образования», утвержденный постановлением  

администрации города Кунгура Пермского края  
от 07.08.2019 ¹ 487-171-01-09 

На основании решения Кунгурской городской Думы от 28 де-
кабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры администра-
ции города Кунгура Пермского края», руководствуясь пунктом 
19 Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии муниципального образования», утвержденный постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края от 07 августа 
2019 г. ¹ 487-171-01-09 (далее – Административный регламент, 
постановление), следующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению культуры и спорта администрации города Кун-

гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
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творчества, ремесел на территории муниципального образова-
ния»;

пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.»;

пункт 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уч-
реждениями культуры, осуществляющими культурно-досуговую 
и театральную деятельность (далее – Учреждения).»;

в пункте 9 Административного регламента подпункт «в) офи-
циальном сайте Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее –  
УКМПиС): www.kungurkult.ru.» исключить;

пункт 12 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«12. Уполномоченными органами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, являются: 

а) МАУК «ДКМ»;
б) МБУК «ДКЖ»;
в) МБУК «ЦД «Нагорный»;
г) МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
д) МАУК «ТЮЗ г.Кунгура».»;
подпункт «б» пункта 14 Административного регламента изло-

жить в следующей редакции:
«б) ежемесячным формированием, в том числе в электрон-

ном виде, сводных афиш, буклетов;»;
пункты 58, 59 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«58. Действия (бездействие) директора Учреждения могут 

быть обжалованы путем подачи жалобы начальнику Управления 
культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Управление культуры и спорта).

59. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 

культуры и спорта могут быть обжалованы в администрации го-
рода Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, является заместитель главы администрации города Кунгура 
по развитию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя 
главы администрации города Кунгура по развитию социальной 
сферы рассматривается главой города Кунгура – главой админи-
страции города Кунгура.»;

пункт 61 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«61. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмо-
трению директором Учреждения, жалоба, поступившая в Управ-
ление культуры и спорта, подлежит рассмотрению начальником 
Управления культуры и спорта в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации в журнале регистрации жалоб, а в случае обжа-
лования отказа Учреждения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале 
регистрации жалоб.»;

приложение 1 к Административному регламенту «Инфор-
мация о месте нахождения, графике работы, справочных те-
лефонах и адресах электронной почты Учреждений» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Приложение 
к постановлению администрации 
города Кунгура Пермского края 

от 29.06.2021 ¹ 545-171-01-09

Приложение 1
к Административному регламенту

ИнФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах  

и адресах электронной почты Учреждений 

Полное  
наименование учреждения

Адрес  
местонахождения Телефон (факс) Адрес  

электронной почты График работы

1 2 3 4 5

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дво-
рец культуры машинострои-

телей» (МАУК «ДКМ»)

617470 г.Кунгур, 
ул.К.Маркса, 16 (34271) 6-46-80 berdnikovaveronika@mail.ru

Пн.-сб.: с 08.00 до 21.00 час., 
перерыв – с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры железнодорожни-

ков» (МБУК «ДКЖ») 

617472 г.Кунгур,  
ул.Мопра, 6 (34271) 6-69-25 klubGD@yandex.ru

Пн.-Пт.: с 09.00 до 17.00 час., 
без перерыва 

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 

досуга «Нагорный»  
(МБУК «ЦД «Нагорный»)

617473 г.Кунгур, 
ул.Г.Искра, 25 (34271) 6-15-45 mukcdnagorniy@yandex.ru

Пн.-Чт.: с 08.00 до 17.00, 
перерыв – с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Мечта» 
(МБУК «Дворец культуры 

«Мечта»)

617470 г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 17 (34271) 2-30-35 dkmechta@yandex.ru

Пн.-Пт.: с 09.00 до 18.00 час., 
перерыв – с 13.00 до 14.00 час. 

Выходные дни: сб., вс.

Муниципальное автоном-
ное учреждение культуры 

«Театр юного зрителя города 
Кунгура» (МАУК «ТЮЗ 

г.Кунгура»)

617470 г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 27 (34271) 2-49-49 teatrmolodegi@ yandex.ru

Пн.-Пт.: с 08.00 до 17.00 час., 
перерыв – с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные дни: сб., вс.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.06.2021 ¹ 546-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным  
в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе  
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства  
Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.08.2019 ¹ 495-171-01-09 

На основании решения Кунгурской городской Думы от 28 де-
кабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края», руководствуясь пунктом 19  
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, пе-
реведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 08 августа 
2019 г. ¹ 495-171-01-09 (далее – Административный регламент, 
постановление), следующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению культуры и спорта администрации города Кун-

гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.»;

пункты 60, 61 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«60. Действия (бездействие) директора Библиотеки могут быть 
обжалованы путем подачи жалобы начальнику Управления куль-

туры и спорта администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление культуры и спорта).

61. Решения и действия (бездействие) начальника Управление 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрацию го-
рода Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, является заместитель главы администрации города Кунгура 
по развитию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействия) заместителя 
главы администрации города Кунгура по развитию социальной 
сферы рассматривается Главой города Кунгура– главой админи-
страции города Кунгура.»;

пункт 63 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«63. Жалоба, поступившая в Библиотеку, подлежит рассмо-
трению директором Библиотеки, жалоба, поступившая в Управ-
ление культуры и спорта, подлежит рассмотрению начальником 
Управления культуры и спорта в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации в журнале регистрации жалоб, а в случае об-
жалования отказа Библиотеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале 
регистрации жалоб.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в телекоммуникационной сети Интернет.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 550-171-01-09

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьи 9, 10, 11 Закона Перм-
ской области от 30 ноября 2005 г. ¹ 2692-600 «О порядке оп-
ределения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» (далее – Закон Пермской области от 30.11.2005  
¹ 2692-600)

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для определения порогового значения размера среднеме-

сячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи гра-
жданина – заявителя на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края используются следующие расчетные 
показатели:

1.1. РЦ = 43 226 (сорок три тысячи двести двадцать шесть) 
рублей, средняя расчетная рыночная стоимость 1 кв. м площади 
среднестатистического жилого помещения со средним уровнем 
обеспечения коммунальными услугами на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, равная расчетной 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-
пальным районам (городским, муниципальным округам) Перм-
ского края для расчета размера субсидий, предоставляемых 
гражданам из бюджета Пермского края на строительство и при-
обретение жилых помещений, утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 03 марта 2021 г. ¹ 112-п «Об 
утверждении на II квартал 2021 года корректирующих коэффи-
циентов по муниципальным районам (городским, муниципаль-
ным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским, муниципальным округам) Пермского края 
для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из 
бюджета Пермского края на строительство и приобретение жи-
лых помещений»;

1.2. ПН = 240 месяцев, период накопления средств для 
приобретения жилого помещения, равный среднему времени 
ожидания в очереди на получение жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору социального найма, 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

1.3. ПМ = 10 844 рублей, среднемесячный минимальный уро-
вень дохода на одного человека, равный величине прожиточного 
минимума в Пермском крае на душу населения, установленный 
постановлением Правительства Пермского края от 03 февраля 
2021 г. ¹ 55-п «Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Пермском крае за IV квартал 2020 
года и на 2021 год»;

1.4. среднемесячный минимальный доход, необходимый для 
проживания семьи гражданина – заявителя или одиноко прожи-
вающего гражданина, равный среднемесячному минимальному 
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уровню дохода на одного человека на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, умноженному на коли-
чество членов семьи гражданина – заявителя;

1.5. НП = 10 кв. м на одного человека, норма предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, установлен-
ная постановлением администрации города Кунгура от 27 дека-
бря 2010 г. ¹ 930 «Об установлении нормы предоставления и 
учетной нормы площади жилого помещения»;

1.6. пороговое значение стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, для целей признания граждан малоимущими – равное рас-
четному показателю рыночной стоимости жилого помещения, 
для приобретения жилых помещений по норме предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, определенному как произведение 
нормы предоставления жилого помещения на одного члена се-
мьи и установленной подпунктом 1.1 настоящего пункта средней 
расчетной рыночной цены одного квадратного метра площади 
среднестатистического жилого помещения со средним уровнем 
обеспеченности коммунальными услугами на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и состава се-
мьи (количество членов семьи).

2.Установить:
2.1. СЖ = 432 260 рублей, расчетный показатель рыночной сто-

имости жилых помещений для приобретения по норме предостав-
ления жилого помещения муниципального жилищного фонда на  
1 человека, рассчитанный по формуле СЖ = НП х СС х РЦ, утвер-
жденной Законом Пермской области от 30.11.2005 ¹ 2692-600;

2.2. пороговое значение среднемесячного дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи гражданина – заявителя, одино-
ко проживающего заявителя, в целях признания малоимущими –  
12 645,08 (двенадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей  
08 копеек, рассчитанное по формуле:

ПД = 
сЖ

х
1

+ ПМ
Пн сс

утвержденной Законом Пермской области от 30.11.2005  
¹ 2692-600. 

3. Исключить из перечня учитываемого имущества, находяще-
гося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи, 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогоо-
бложению, земельные участки площадью 600 и менее квадрат-
ных метров, предоставленные гражданам для ведения садовод-
ства и огородничества, но не более одного на семью.

4. Признать утратившим силу постановление  администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 20 марта 2020 г. ¹ 160-171-01-09 
«Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имуще-
ства в целях признания граждан малоимущими».

5. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 551-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Микушева, д.10; ул.Попкова, д.22 

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. ¹ 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной 
комиссии: акты обследования помещения от 16 июня 2021 г.  
¹ 23, 26 и заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  
от 16 июня 2021 г. ¹ 179, 182 в отношении жилых многок-
вартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Микушева, д.10; ул.Попкова, д.22, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-

гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Микушева, д.10; ул.Попкова, д.22.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок  
до 01 января 2027; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2028 г. 

3. Управлению жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края в случае формирования заявок на учас-
тие в федеральных и региональных программах по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда учесть возможность 
включения в участие в программе данных жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный 
мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструк-
ций жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать 
меры для безопасного проживания собственников и нанимателей 
жилых помещений, а также незамедлительно информировать 
администрацию города Кунгура Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации го-
рода Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию постановления 
собственникам жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Микушева, д.10; ул.Попкова, 
д.22.  

6. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю. 

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 554-171-01-09

Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки территории, проект межевания территории)  

по объекту: «Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторождения» 

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола прове-
дения общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений по документации по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) по объекту «Реконструкция трубопроводов Кыла-
совского месторождения» от 24 июня 2021 года, опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений по 
документации по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) по объекту «Ре-
конструкция трубопроводов Кыласовского месторождения» 
на официальном сайте администрации города Кунгура 24 июня 
2021 года

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) по объек-
ту «Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторождения».

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

3. Управлению градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края и отделу информатизации аппарата ад-

министрации города Кунгура Пермского края обеспечить опу-
бликование утвержденного проекта межевания территории на 
официальном сайте администрации города Кунгура в течение 
семи дней со дня его утверждения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить заме-
стителя главы администрации города Кунгура по развитию тер-
ритории Черникову С.В.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 555-171-01-09

О внесении изменений в список победителей I Конкурса социальных 
и культурных проектов Кунгурского муниципального округа, 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 15.06.2021 ¹ 484-171-01-09 «Об утверждении 

победителей I конкурса социальных и культурных проектов 
Кунгурского муниципального округа»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список победителей I конкурса социальных и куль-

турных проектов Кунгурского муниципального округа, утвер-
жденный постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 15 июня 2021 г. ¹ 484-171-01-09 «Об утверждении 
победителей I конкурса социальных и культурных проектов Кун-
гурского муниципального округа», следующие изменения:

в графе 4 строки 4 цифру «1» заменить словами «Белева Ека-
терина Вениаминовна»;

в графе 3 строки 9 слова «Радиостанция «21 волна FM» заме-
нить словами «Радиостудия «21 Волна FM».

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

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 556-171-01-09

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешений на использование земель или земельного
участка, находящегося в собственности, и из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской 
городской Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование земель или земельного участка, находящегося в 
собственности, и из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

2. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земель-
ного участка, находящегося в собственности, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации города 
Кунгура Пермского края разместить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или зе-
мельного участка, находящегося в собственности, и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» на официальном сайте администрации города Кунгура 
в сети Интернет.

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

от 25 декабря 2018 г. ¹ 714-171-01-09 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов»;

от 10 апреля 2019 г. ¹ 192-171-01-09 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов»;

от 07 июня 2019 г. ¹ 330-171-01-09 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов»;

от 21 ноября 2019 г. ¹ 768-171-01-09«О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов».

5. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 556-171-01-09

АДМИнИсТРАТИВныЙ РЕГЛАМЕнТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,  
находящегося в собственности, и из состава земель, государственная собственность  

на которые не разграничена»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка, находящегося в собственности, и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» (далее соответственно – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-
тельность и сроки действий (административных процедур), поря-
док и формы контроля предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Кунгурского муниципального круга Пермского края», уста-
новленного пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. Разрешение на использование земель или земельных участ-
ков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута (далее – разрешение на использование земель или 
земельных участков) выдается в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации:

в целях проведения инженерных изысканий, либо капитально-
го или текущего ремонта линейного объекта на срок не более 
одного года;

в целях строительства временных или вспомогательных соору-
жений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения стро-
ительства, реконструкции линейных объектов федерального, ре-
гионального или местного значения на срок их строительства, 
реконструкции;

в целях геологического изучения недр на срок действия соот-
ветствующей лицензии;

в целях размещения на землях или земельных участках объек-
тов, виды которых установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 ¹ 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществ-
ляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов».

Разрешение на использование земель или земельных участ-
ков не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на 
строительство или реконструкцию объектов капитального стро-
ительства.

Круг заявителей

4. В качестве заявителей выступают – физические лица, инди-
видуальные предприниматели, юридические лица (далее – Зая-
витель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

6. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее со-
ответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации города Кунгура Пермского края (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу), расположенного по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.00 час. до 17.00 час.,
пятница с 08.00 час. до 16 час.,
перерыв на обед с 12.00 час. до 12.48 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: https://
kungur-adm.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, в МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2012 ¹ 852.

9. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
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образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-
ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

10. Выдача разрешений на использование земель или земель-
ного участка, находящегося в собственности, и из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

11. Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Управление имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу).

12. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодейст-
вие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю;
13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

ве требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

разрешение (далее – Разрешение);
решение об отказе в выдаче разрешения (далее – Отказ).

срок предоставления муниципальной услуги

15. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 10 календарных дней со дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги или принятия решения об отказе и направления принятого 
решения заявителю.

16. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги 5 календарных дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

17. В случае представления Заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

18. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 2 
дней со дня принятия соответствующего решения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 ¹ 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 ¹ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 ¹ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»;

Постановлением Правительства Пермского края от 22.06.2015 
¹ 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

Нормативно-правые акты Пермского края, администрации го-
рода Кунгура Пермского края.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги

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

20.1. заявление на предоставление муниципальной услуги со-
гласно приложению 1 к административному регламенту, в кото-
ром должны быть указаны:

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в 
случае, если заявление подается физическим лицом;

наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в 
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Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявите-
ля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, –  
в случае, если заявление подается представителем Заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

предполагаемые цели использования земель, земельного 
участка или части земельного участка, в соответствии с пунктом 1  
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации и ука-
занием размещаемых объектов;

кадастровый номер земельного участка – в случае, если пла-
нируется использование всего земельного участка или его части, 
либо адресные ориентиры земель или земельного участка, на 
которых планируется размещение объектов;

срок использования земель, земельного участка или части зе-
мельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 8.3. Положения о порядке и условиях размещения объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, на территории 
Пермского края без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденного постановлением Пра-
вительства Пермского края от 22.06.2015 ¹ 478-п);

предполагаемый способ размещения объектов (подземный, 
наземный, надземный), указанных в пунктах 1-3, 5-7, 11 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  
¹ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»;

20.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя (Заяви-
телей), представляется копия с предъявлением подлинника;

20.3. документ, удостоверяющих права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель Заявителя (Заявителей), представ-
ляется копия с предъявлением подлинника;

20.4. схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием координат характерных точек границ территории  
(с использованием системы координат, применяемой при веде-
нии государственного кадастра недвижимости), в случае если 
планируется использование земель или части земельного участ-
ка, либо схема предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка, на которых планируется размещение 
объектов, в соответствии с приложением 1 Положения о поряд-
ке и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, утвер-
жденного постановлением Правительства Пермского края от 
22.06.2015 ¹ 478-п, (представляется в подлиннике);

20.5. для размещения объектов, указанных в пункте 10 По-
становления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
¹ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»:

а) копия лицензии на пользование недрами;
б) копии документов, подтверждающих оформление геоло-

гического отвода в порядке, установленном законодательством 
о недрах;

в) проектная документация на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами, утвержденная в порядке, установлен-
ном законодательством о недрах.

В случае если указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 20.5 
административного регламента документы не представлены За-
явителем, такие документы запрашиваются органом, предостав-
ляющий муниципальную услугу в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

20.6. орган, предоставляющий муниципальную услугу, впра-
ве запросить у Заявителя материалы контрольной геодезиче-
ской съемки размещенных объектов, указанных в пунктах 1-3, 
5-7, 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 ¹ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», на бумажном и электронном носи-
телях на безвозмездной основе.

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных им организаций и которые Зая-
витель вправе представить самостоятельно, составляют следую-
щие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о Заявителе, предоставляемая ор-
ганами Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, 
(представляется в подлиннике);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе, предо-
ставляемая органами Федеральной налоговой службы по Перм-
скому краю, (представляется в подлиннике);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на испра-
шиваемый земельный участок, предоставляемые Управлением 
Росреестра по Пермскому краю, (представляется в подлиннике);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об испрашиваемом земельном участке или кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка, предоставляемые Управ-
лением Росреестра по Пермскому краю, (представляется в под-
линнике);

копия лицензии, удостоверяющей право Заявителя на прове-
дение работ по геологическому изучению недр, предоставляе-
мая Министерством природных ресурсов и экологии Пермского 
края, Департаментом по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу, (представляется в подлиннике).

22. При подаче заявления в форме электронного документа 
к заявлению также прилагается электронная копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя Заявителя, если заявление представляется 
представителем Заявителя). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через Единый портал, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем Заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также 
прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

23. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

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

муниципальной услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

24.1. представление Заявителем неполного комплекта доку-
ментов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

24.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом;

24.3. с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-
дательством не имеет права на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:
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27.1. с заявлением обращается лицо, не уполномоченное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя;

27.2. форма поданного Заявителем заявления не соответст-
вует форме заявления, установленной административным регла-
ментом, (приложение 1 к административному регламенту);

27.3. отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 20 
административного регламента;

27.4. в заявлении указаны цели использования земель или зе-
мельного участка, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 ¹ 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

27.5. заявление подано о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, полномочиями по распо-
ряжению которыми орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, не обладает;

27.6. земельный участок, на использование которого испра-
шивается разрешение, предоставлен физическому или юриди-
ческому лицу;

27.7. в случае наличия утвержденного проекта межевания 
территории или утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, в границах которых предполагается размещение объектов 
инфраструктуры федерального, регионального или муниципаль-
ного значения;

27.8. размещение объектов приведет к нарушениям режима 
использования земельного участка в соответствии с установлен-
ными зонами с особыми условиями использования территорий.

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

28. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

муниципальной услуги

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

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

результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

31. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

32. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

33. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день посту-
пления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема  

Заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги

34. 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.

35. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей 
(их представителей),

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, и оптимальным условиям работы специалистов.

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

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

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

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

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

36. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
пунктом 9 административного регламента, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

37. Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

38. Требования к обеспечению доступности для инвалидов зда-
ния, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
01.12.2014 ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», пунктом 34 административного регламента 
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным зда-
ниям и средствам.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

39. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

39.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
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ципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
более 15 минут;

39.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

39.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

39.4. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

39.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пунктов 34-38 административного регламента.

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

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме

40. Информация о муниципальной услуге:
40.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

40.2. размещена на Едином портале.
41. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и 

документы, указанные в пункте 20 административного регламен-
та, в электронной форме следующими способами:

41.1. по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

41.2. через Единый портал.
42. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

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

43. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 20  
административного регламента, в МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования  
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

44. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов;

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, и 
принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

выдача разрешения, или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

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

45. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в МФЦ.

46. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

47. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выполняет следующие действия:

47.1. устанавливает предмет обращения;
47.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям пункта 20 административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомля-
ет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для 

приема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, 
документы возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения;

47.3. регистрирует заявление с представленными документа-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами, правила-
ми делопроизводства, установленными в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу.

48. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

49. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным пункта 27 административного регламента. Срок админи-
стративной процедуры составляет один день.

Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о представлении муниципальной услуги  

или об отказе в предоставлении услуги

50. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления и документов с резолюцией руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

51. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

52. Ответственный за исполнение административной процедуры:
52.1. рассматривает заявление и комплект представленных 

документов;
52.2. проверяет полноту и содержание документов, представ-

ленных в соответствии с требованиями административного ре-
гламента.

В течение 5 календарных дней со дня поступления заявления 
о предоставлении земельного участка в аренду ответственный 
исполнитель возвращает это заявление Заявителю, если оно не 
соответствует пунктам 20-23, 27 административного регламента, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не при-
ложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 
20 административного регламента. При этом ответственным ис-
полнителем должны быть указаны причины возврата заявления.

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, специалист направ-
ляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государст-
венными органами, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения соответствующих межведомственных запросов. 
Ответственный специалист направляет межведомственный за-
прос, подписанный электронной цифровой подписью, по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления меж-
ведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
почтовым отправлением, курьером, в форме электронного до-
кумента, иными способами, не противоречащими действующе-
му законодательству;

52.3. проводит проверку наличия документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
готовит проект соответствующего Решения;
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52.4. при наличии оснований, предусмотренных пунктом 27 
административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры подготавливает письмо об Отказе 
в предоставлении земельного участка, содержащего все осно-
вания для отказа, обеспечивает его согласование и выдачу либо 
направление Заявителю по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении о предоставлении земельного участка.

53. Результатом административной процедуры является при-
нятие Решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
Отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

54. Срок исполнения административной процедуры составляет 
5 календарных дней с момента поступления документов ответст-
венному лицу за исполнение административной процедуры.

Подготовка проекта Решения,
согласование, подписание и направление Заявителю

55. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятое решение о предоставлении муниципальной услуги.

56. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

57. Срок исполнения административной процедуры составляет 
не более двух календарных дней с момента поступления докумен-
тов ответственному за исполнение административной процедуры.

58. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры осуществляет подготовку проекта Решения, проводит его со-
гласование и подписание, а также направляет проект указанного 
Решения Заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении 
о предоставлении земельного участка.

59. Результатом административной процедуры является подпи-
сание Решения, выдача его Заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

60. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

61. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

62. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

63. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

64. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

64.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

64.2. поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

65. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

66. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций

67. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за правильность и обоснованность приня-
тых решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

68. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же в принимаемых ими решениях нарушений положений норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги и административного регламента.

70. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

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

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу  
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципальных служащих

71. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

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

72.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

72.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
72.3. требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми администрации города Кунгура Пермского края для предо-
ставления муниципальной услуги;

72.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами администрации города Кунгура Пермского края для 
предоставления муниципальной услуги;

72.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для Отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

72.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

72.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба должна содержать:
73.1. наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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73.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

73.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

73.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

74. В случае если жалоба подается через представителя За-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя, может быть пред-
ставлена:

74.1. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

74.2. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

74.3. копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба

75. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подается в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

76. Жалоба на решение, принятое главой органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подается главе муниципального 
образования Пермского края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

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

в ходе личного приема главы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

78. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

79. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала;
80. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 74 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом пред-
ставление документа, удостоверяющего личность заявителя, 
не требуется.

81. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

82. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают:

82.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

82.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

сроки рассмотрения жалобы

83. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

84. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

85. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

86. В случае обжалования Отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

87. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает Решение об 
удовлетворении жалобы либо об Отказе в ее удовлетворе-
нии в форме акта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

88. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края.

89. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

90. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

90.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

90.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

90.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того 
же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

92. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Порядок информирования Заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

94. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия Решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:
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95.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

95.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

95.4. основания для принятия решения по жалобе;
95.5. принятое по жалобе решение;
95.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

95.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Порядок обжалования решения по жалобе

96. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

97. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю не-
обходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация 
и документы представляются ему для ознакомления органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

способы информирования Заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы 

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

 Приложение 1
к Административному регламенту

Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации  города Кунгура Пермского края 

от _______________________________________________ 
_________________________________________________  
проживающий(ая) ___________________________________  
_________________________________________________  
паспорт: __________________________________________  
_________________________________________________  
ОГРН ____________________________________________  
ИНН _____________________________________________  
Адрес электронной почты _____________________________  
тел.: _____________________________________________ 

заявление

Прошу выдать разрешение на размещение объекта на земельном участке  _________________________________________ 
Площадью __________ кв.м. для  _________________________________________________________________________ 
                                                                                  (цель использования земельного участка)
расположенного  ______________________________________________________________________________________ 
                                                           (адрес, местоположение участка, кадастровый номер) 
Цель использования  ____________________________________________________________________________________
Наименование объекта __________________________________________________________________________________
срок использования  ____________________________________________________________________________________

основания предоставления  _______________________________________________________________________________

Подпись ______________________ 
Дата  ________________________

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я,  _________________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О., адрес заявителя)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Кунгура Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также 
полномочий, возложенных действующим законодательством на Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                                                                 подпись                       расшифровка

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 557-171-01-09

Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
местного значения Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с решением Кунгурской городской Думы  
от 25 февраля 2021 г. ¹ 414 «Об утверждении порядка отнесения 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния муниципального образования «Город Кунгур», использования и 
охраны земель особо охраняемых территорий местного значения 
муниципального образования «Город Кунгур», постановлением гла-

вы города Кунгура от 14 апреля 2004 г. ¹ 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий местного значения»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые положения об особо охраняемой 

природной территории местного значения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края:



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1316

Положение об особо охраняемой природной территории 
местного значения – парк поселения «Кунгурский бор»;

Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения – геологический памятник природы «Озеро Кротовское»;

Положение об особо охраняемой природной территории 
местного значения – парк поселения «Озеро Поваренное»;

Положение об особо охраняемой природной территории местно-
го значения – охраняемый ландшафт «Филипповское обнажение».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 557-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения – 

парке поселения «Кунгурский бор»

I. Общие положения

1 Настоящее положение об особо охраняемой природной 
территории местного значения – парк поселения «Кунгурский 
бор» (далее – Положение) определяет цели и задачи его обра-
зования, характеристики местоположения, площадь, кадастро-
вый номер земельного участка, входящих в состав особо ох-
раняемой территории, ограничения хозяйственной деятельности 
в соответствии с назначением особо охраняемой территории, 
организацию на которую возлагается обеспечение порядка ис-
пользования и охраны земель особо охраняемой территории, 
допустимые виды использования земельных участков на особо 
охраняемой территории в соответствии с действующим законо-
дательством, правовой статус земель, входящих в состав особо 
охраняемой территории.

2. Особо охраняемая природная территория местного значе-
ния – парк поселений «Кунгурский бор» (далее – ООПТ) обра-
зована в соответствии с постановлением главы города Кунгура от 
14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения» и отнесена к особо охраня-
емым природным территориям местного значения, в которых 
устанавливается особый режим охраны и использования.

3. Действие Положения распространяется на юридических и 
физических лиц, ведущих предпринимательскую или иную де-
ятельность и/или находящихся непосредственно на территории 
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятель-
ность которых может причинить ущерб ООПТ.

4. ООПТ располагается на земельном участке с кадастровым 
номером 59:08:0000000:10998. Правовой статус земельного 
участка, входящего в состав ООПТ: категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – размещение 
парка поселений «Кунгурский бор». 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков в границах ООПТ местного значения 
определяются Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Кунгур», для соответствующей 
территориальной зоны, с учетом ограничений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Пермского края и 
настоящим Положением.

5. Обеспечение порядка использования и охраны земель осо-
бо охраняемой территории осуществляет Управление градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГ).

II. Цели и задачи образования ООПТ

6. Целью и задачей образования особо охраняемой природ-
ной территории – парк поселений «Кунгурский бор» является со-
хранение биологического и ландшафтного разнообразия, актив-
но используется жителями Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в рекреационных целях.

III. Характеристики местоположения, площадь ООПТ

7. Парк поселений Кунгурский бор, занимает площадь 
659218 кв.м. и расположен на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в окрестностях г. Кунгура. 

Южная граница парка начинается с западного конца ул. Транс-
портной, подходящей к озеру Кротовскому и идет по северной 
границе огородов улицы на восток, выходит на угол поворота 
ЛЭП, которая служит границей, идет параллельно ул. Транс-

портной в сторону лесхоза, который огибает по северной его 
части и далее по дороге ул. Транспортная - ул. Бочкарева. Не 
доходя до ул. Бочкарева 50 м, поворачивает под 90 градусов 
на север на начало изгороди ул. Бочкарева, затем выходит на 
северо-западную оконечность ул. Попкова, проходит по логу до 
огородов, расположенных на односторонней улице Пролетар-
ской, проходит по ее юго-западной стороне и в конце улицы 
почти под 90 градусов поворачивает на юго-запад в сторону ул. 
Свободы, границей служит изгородь огородов, по окончании 
которых граница парка поворачивает на северо-запад в сторо-
ну промышленной площадки, огибает ее вдоль забора с южной 
стороны и вновь выходит на изгородь огородов, примыкающих 
к северо-западной стороне ул. Пролетарской, идет в сторону 
промышленной площадки. 120 м граница проходит по северной 
ее части и около трансформаторной резко поворачивает на се-
веро-запад, идет вдоль забора промплощадки и далее по полосе 
отвода железной дороги до котельной. В дальнейшем границами 
парка являются границы санатория и жилых домов, расположен-
ных по ул. Мехренцева и ул. Крайней, стадиона, оз. Кротовского 
и замыкается с южной границей парка.

Примечание: В площадь парка не входит расположенный вну-
три него жилой фонд по ул. Попкова, ул. Прорывной, ул. Край-
ней.

IV. Режим особой охраны и ограничения хозяйственной 
деятельности ООПТ

8. Режим охраны и использования ООПТ включает систему 
правил и мероприятий, необходимых для выполнения требова-
ний действующего природоохранного законодательства и уста-
навливается исходя из целей создания ООПТ. Режим охраны и 
использования ООПТ включает систему правил и мероприятий, 
необходимых для выполнения требований действующего приро-
доохранного законодательства и устанавливается исходя из це-
лей создания ООПТ. 

9. Режим особой охраны ООПТ установлен постановлением 
главы города Кунгура от 14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий местного значения».

10. Запрещается любая деятельность, противоречащая зада-
чам и режиму охраны ООПТ, в том числе:

- рубки главного пользования;
- всякое строительство, за исключением проектирования и 

строительства инженерно-технического обеспечения к сущест-
вующим жилым домам, расположенным в границах Кунгурского 
бора;

- геолого-разведочные работы и добыча полезных ископае-
мых;

- размещение, хранение и утилизация промышленных и быто-
вых отходов;

- применение ядохимикатов, химических средств защиты ра-
стений и стимуляторов роста, за исключением случаев, связан-
ных с защитой леса;

- проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалов 
лесоустройства, за исключением случаев, связанных с охраной 
леса, природоохранных мероприятий и работ, предусмотренных 
проектом обустройства ООПТ;

- разведение костров вне специально оборудованных для этих 
целей мест, определенных лесоустроительным регламентом го-
родских лесов;

- другие виды хозяйственного использования, приводящие к 
необратимым изменениям парка.
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11. Разрешается следующая деятельность:
- уборка аварийных, сухостойных деревьев и валежа;
- реконструкция и ремонт существующих объектов;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных ме-

роприятий;
- обустройство в соответствии с утвержденным в установлен-

ном порядке проектом;

- посещение в рекреационных, научных и эколого-просвети-
тельских целях;

- реконструкция действующих автодорог, иных действующих 
коммуникаций;

- иная виды хозяйственной деятельности, не приводящие к не-
обратимым изменениям ООПТ.

 сХЕМА 
расположения особо охраняемой природной территории местного значения –

парк поселения «Кунгурский бор»

 сВЕДЕнИЯ 
о характерных точках границы земельного участка 59:08:0000000:10998

система координат: МсК 59 (зона 2)

номер точки

Координаты, м
Описание закрепления 

на местности

средняя квадратичная погреш-
ность определения координат 

характерных точек границ земель-
ного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

1 453287.13 2275713.6 626003000000 0.1

2 453277.94 2275709.81 626003000000 0.1

3 453264.8 2275708.54 626003000000 0.1

4 453250.47 2275709.41 626003000000 0.1

5 453243.6 2275709.83 626003000000 0.1

6 453237.47 2275713.28 626003000000 0.1
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1 2 3 4 5

7 453233.44 2275713.52 626003000000 0.1

8 453227.05 2275712.53 626003000000 0.1

9 453216.11 2275703.88 626003000000 0.1

10 453210.71 2275700.74 626003000000 0.1

11 453184.94 2275705.36 626003000000 0.1

12 453148.49 2275714.2 626003000000 0.1

13 453145.06 2275708.75 626003000000 0.1

14 453134.44 2275691.89 626003000000 0.1

15 453120.08 2275688.68 626003000000 0.1

16 453097.9 2275701.8 626003000000 0.1

17 453086.18 2275709.47 626003000000 0.1

18 453079.72 2275713.71 626003000000 0.1

19 453071.04 2275719.39 626003000000 0.1

20 453069.76 2275719.21 626003000000 0.1

21 453055.2 2275717.19 626003000000 0.1

22 453049.93 2275716.45 626003000000 0.1

23 452984.03 2275707.87 626003000000 0.1

24 452919.32 2275678.19 626003000000 0.1

25 452899.21 2275666.93 626003000000 0.1

26 452892.66 2275648.89 626003000000 0.1

27 452880.09 2275628.68 626003000000 0.1

28 452866.62 2275605.04 626003000000 0.1

29 452859.14 2275609.79 626003000000 0.1

30 452848.13 2275592.76 626003000000 0.1

31 452839.58 2275586.2 626003000000 0.1

32 452833.07 2275575.28 626003000000 0.1

33 452823.81 2275575.82 626003000000 0.1

34 452820.36 2275574.4 626003000000 0.1

35 452818.52 2275575 626003000000 0.1

36 452819.04 2275576.22 626003000000 0.1

37 452814.83 2275578.02 626003000000 0.1

38 452815.99 2275580.73 626003000000 0.1

39 452811.38 2275582.66 626003000000 0.1

40 452808.71 2275583.91 626003000000 0.1

41 452782.61 2275596.47 626003000000 0.1

42 452774.7 2275600.59 626003000000 0.1

43 452774.09 2275601.46 626003000000 0.1

44 452770.33 2275604 626003000000 0.1

45 452762.29 2275606.63 626003000000 0.1

46 452756.41 2275606.91 626003000000 0.1

47 452741.45 2275609.5 626003000000 0.1

48 452719.71 2275610.07 626003000000 0.1

49 452702.22 2275607.04 626003000000 0.1

50 452698.83 2275599.79 626003000000 0.1

51 452698.19 2275598.42 626003000000 0.1

52 452696.88 2275598.85 626003000000 0.1

53 452692.01 2275600.46 626003000000 0.1

54 452689.89 2275600.41 626003000000 0.1

55 452678.47 2275600.57 626003000000 0.1

56 452646.15 2275602.71 626003000000 0.1

57 452632.87 2275597.4 626003000000 0.1
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58 452611.79 2275589.02 626003000000 0.1

59 452576.58 2275611.85 626003000000 0.1

60 452565.68 2275595.47 626003000000 0.1

61 452562.69 2275591.06 626003000000 0.1

62 452560.62 2275591.78 626003000000 0.1

63 452563.93 2275597.14 626003000000 0.1

64 452555.32 2275602.42 626003000000 0.1

65 452551.99 2275597.08 626003000000 0.1

66 452549.31 2275598.72 626003000000 0.1

67 452537.42 2275595.04 626003000000 0.1

68 452521.27 2275600.62 626003000000 0.1

69 452512.92 2275604.69 626003000000 0.1

70 452509.04 2275604.13 626003000000 0.1

71 452499.79 2275598.61 626003000000 0.1

72 452478.29 2275608.98 626003000000 0.1

73 452464.16 2275608.2 626003000000 0.1

74 452433.61 2275610.92 626003000000 0.1

75 452441.46 2275649.57 626003000000 0.1

76 452509.59 2275648.58 626003000000 0.1

77 452509.58 2275642.91 626003000000 0.1

78 452512.48 2275642.93 626003000000 0.1

79 452512.46 2275626.22 626003000000 0.1

80 452527.15 2275626.14 626003000000 0.1

81 452527.17 2275636.92 626003000000 0.1

82 452553.54 2275636.97 626003000000 0.1

83 452553.6 2275640.36 626003000000 0.1

84 452563.09 2275640.5 626003000000 0.1

85 452572.02 2275642.61 626003000000 0.1

86 452586.82 2275649.58 626003000000 0.1

87 452605.17 2275664.12 626003000000 0.1

88 452611.8 2275755.97 626003000000 0.1

89 452612.26 2275760.64 626003000000 0.1

90 452612.38 2275773.3 626003000000 0.1

91 452618.37 2275794.49 626003000000 0.1

92 452610.98 2275828.65 626003000000 0.1

93 452610.7 2275844.11 626003000000 0.1

94 452622.27 2275839.27 626003000000 0.1

95 452644.68 2275833.76 626003000000 0.1

96 452667.66 2275829.37 626003000000 0.1

97 452673.2 2275827.55 626003000000 0.1

98 452682.63 2275817.49 626003000000 0.1

99 452721.51 2275807.68 626003000000 0.1

100 452754.89 2275799.12 626003000000 0.1

101 452759.87 2275819.69 626003000000 0.1

102 452774.26 2275836.03 626003000000 0.1

103 452763.96 2275851.57 626003000000 0.1

104 452765.92 2275859.67 626003000000 0.1

105 452765.41 2275859.9 626003000000 0.1

106 452757.09 2275863.73 626003000000 0.1

107 452752.91 2275859.09 626003000000 0.1

108 452697.14 2275872.58 626003000000 0.1
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109 452695.35 2275865.2 626003000000 0.1

110 452694.14 2275860.17 626003000000 0.1

111 452687.73 2275833.66 626003000000 0.1

112 452683.91 2275834.56 626003000000 0.1

113 452677.04 2275836.82 626003000000 0.1

114 452670.18 2275839.07 626003000000 0.1

115 452650.18 2275842.89 626003000000 0.1

116 452625.05 2275848.89 626003000000 0.1

117 452610.5 2275855.06 626003000000 0.1

118 452608.96 2275958.81 626003000000 0.1

119 452690.67 2275977.89 626003000000 0.1

120 452743.94 2275972.92 626003000000 0.1

121 452805.94 2275930.43 626003000000 0.1

122 452824.26 2275951.35 626003000000 0.1

123 452831.87 2275951.17 626003000000 0.1

124 452840.45 2275958.49 626003000000 0.1

125 452841.37 2275959.67 626003000000 0.1

126 452843.07 2275962.1 626003000000 0.1

127 452843.64 2275962.93 626003000000 0.1

128 452847 2275967.67 626003000000 0.1

129 452848.7 2275970.06 626003000000 0.1

130 452850.54 2275976.98 626003000000 0.1

131 452849.88 2275991.2 626003000000 0.1

132 452841.63 2275996.88 626003000000 0.1

133 452864.37 2276036.9 626003000000 0.1

134 452808.72 2276083.71 626003000000 0.1

135 452810.74 2276107.02 626003000000 0.1

136 452779.83 2276129.95 626003000000 0.1

137 452736.69 2276072.14 626003000000 0.1

138 452730.41 2276077.19 626003000000 0.1

139 452725.52 2276071.37 626003000000 0.1

140 452685.11 2276011.36 626003000000 0.1

141 452684.12 2276009.87 626003000000 0.1

142 452680.23 2276011.01 626003000000 0.1

143 452638.49 2276024.26 626003000000 0.1

144 452628.43 2276026.28 626003000000 0.1

145 452631.46 2276044.21 626003000000 0.1

146 452632.04 2276047.73 626003000000 0.1

147 452632.78 2276051.85 626003000000 0.1

148 452634.26 2276061.18 626003000000 0.1

149 452635 2276062.33 626003000000 0.1

150 452638.59 2276067.9 626003000000 0.1

151 452642.8 2276086.26 626003000000 0.1

152 452644.55 2276085.82 626003000000 0.1

153 452646.4 2276093.91 626003000000 0.1

154 452632.16 2276097.62 626003000000 0.1

155 452632.7 2276101.35 626003000000 0.1

156 452635.36 2276119.65 626003000000 0.1

157 452636.07 2276124.42 626003000000 0.1

158 452648.47 2276232.64 626003000000 0.1

159 452661.56 2276325.03 626003000000 0.1
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160 452668.46 2276442.8 626003000000 0.1

161 452676.38 2276441.43 626003000000 0.1

162 452688.18 2276439.23 626003000000 0.1

163 452690.08 2276446.93 626003000000 0.1

164 452692.97 2276458.65 626003000000 0.1

165 452697.77 2276478.06 626003000000 0.1

166 452706.47 2276496.36 626003000000 0.1

167 452693.61 2276502.47 626003000000 0.1

168 452690.49 2276503.96 626003000000 0.1

169 452702.13 2276550.52 626003000000 0.1

170 452712.4 2276555.21 626003000000 0.1

171 452720.03 2276555.72 626003000000 0.1

172 452725.81 2276552.46 626003000000 0.1

173 452728.48 2276538.01 626003000000 0.1

174 452733.75 2276522.73 626003000000 0.1

175 452734.06 2276512.71 626003000000 0.1

176 452742.03 2276507.62 626003000000 0.1

177 452745.9 2276502.22 626003000000 0.1

178 452816 2276493.91 626003000000 0.1

179 452820.76 2276496.88 626003000000 0.1

180 452827.15 2276513.63 626003000000 0.1

181 452833.63 2276519.76 626003000000 0.1

182 452843.26 2276520.66 626003000000 0.1

183 452853.48 2276519.13 626003000000 0.1

184 452861.92 2276520.43 626003000000 0.1

185 452893.14 2276517.49 626003000000 0.1

186 452922.74 2276518.42 626003000000 0.1

187 452968.13 2276554.12 626003000000 0.1

188 452972.42 2276557.5 626003000000 0.1

189 452978.88 2276559.88 626003000000 0.1

190 452981.49 2276565.81 626003000000 0.1

191 452981.07 2276570.89 626003000000 0.1

192 452977.91 2276612.76 626003000000 0.1

193 452973.57 2276670.15 626003000000 0.1

194 452984.54 2276670.98 626003000000 0.1

195 452988.86 2276669.15 626003000000 0.1

196 452991.59 2276667.99 626003000000 0.1

197 452998.77 2276664.95 626003000000 0.1

198 453001.79 2276663.67 626003000000 0.1

199 453003.57 2276662.91 626003000000 0.1

200 453003.65 2276660.03 626003000000 0.1

201 453003.84 2276650.67 626003000000 0.1

202 453003.91 2276648.03 626003000000 0.1

203 453004.27 2276633.8 626003000000 0.1

204 453030.69 2276627.73 626003000000 0.1

205 453041.81 2276634.51 626003000000 0.1

206 453044.02 2276635.86 626003000000 0.1

207 453071.04 2276652.32 626003000000 0.1

208 453095.48 2276641.54 626003000000 0.1

209 453134 2276700.2 626003000000 0.1

210 453155.45 2276734.45 626003000000 0.1
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211 453146.73 2276746.6 626003000000 0.1

212 453076.11 2276811.36 626003000000 0.1

213 453083.78 2276840.78 626003000000 0.1

214 453086.25 2276844.07 626003000000 0.1

215 453089.56 2276863.11 626003000000 0.1

216 453102.02 2276858.83 626003000000 0.1

217 453105.06 2276848.78 626003000000 0.1

218 453135.57 2276832.63 626003000000 0.1

219 453186.26 2276809.94 626003000000 0.1

220 453191 2276801.33 626003000000 0.1

221 453190.29 2276775.63 626003000000 0.1

222 453147.73 2276710.96 626003000000 0.1

223 453142.35 2276697.06 626003000000 0.1

224 453134.58 2276671.67 626003000000 0.1

224 453134.58 2276671.67 626003000000 0.1

225 453130.43 2276657.34 626003000000 0.1

226 453098.71 2276605.99 626003000000 0.1

227 453089.12 2276585.07 626003000000 0.1

228 453080.06 2276583.58 626003000000 0.1

229 453076.99 2276583.09 626003000000 0.1

230 453075.86 2276581.13 626003000000 0.1

231 453074.18 2276578.17 626003000000 0.1

232 453070.77 2276572.23 626003000000 0.1

233 453057.66 2276549.28 626003000000 0.1

234 453052.4 2276540.07 626003000000 0.1

235 453041.03 2276520.19 626003000000 0.1

236 452990.25 2276446.84 626003000000 0.1

237 453010.59 2276430.35 626003000000 0.1

238 453052.15 2276401.15 626003000000 0.1

239 453129.41 2276484.24 626003000000 0.1

240 453147.99 2276510.17 626003000000 0.1

241 453157.27 2276510.94 626003000000 0.1

242 453159.87 2276515.07 626003000000 0.1

243 453165.89 2276524.62 626003000000 0.1

244 453174.12 2276519.48 626003000000 0.1

245 453185.55 2276539.78 626003000000 0.1

246 453196.69 2276563.48 626003000000 0.1

247 453188.22 2276597.17 626003000000 0.1

248 453175.25 2276604.59 626003000000 0.1

249 453167.66 2276615.25 626003000000 0.1

250 453183.3 2276643.11 626003000000 0.1

251 453190.86 2276639.16 626003000000 0.1

252 453203.72 2276655.64 626003000000 0.1

253 453213.06 2276675.79 626003000000 0.1

254 453231.38 2276720.04 626003000000 0.1

255 453231.91 2276720.86 626003000000 0.1

256 453232.72 2276722.1 626003000000 0.1

257 453245.51 2276741.96 626003000000 0.1

258 453251.88 2276751.86 626003000000 0.1

259 453258.3 2276761.82 626003000000 0.1
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260 453277.88 2276747.35 626003000000 0.1

261 453317.77 2276718.69 626003000000 0.1

262 453357.1 2276694.88 626003000000 0.1

263 453354.72 2276692.97 626003000000 0.1

264 453341.38 2276671.66 626003000000 0.1

265 453352.17 2276647.1 626003000000 0.1

266 453411.26 2276614.04 626003000000 0.1

267 453462.78 2276585.27 626003000000 0.1

268 453466.87 2276583.11 626003000000 0.1

269 453469.66 2276581.64 626003000000 0.1

270 453478.27 2276569.22 626003000000 0.1

271 453480.53 2276542.66 626003000000 0.1

272 453482.3 2276536.05 626003000000 0.1

273 453484.61 2276531.01 626003000000 0.1

274 453487.89 2276526.85 626003000000 0.1

275 453489.05 2276526.1 626003000000 0.1

276 453489.9 2276525.56 626003000000 0.1

277 453489.93 2276521.16 626003000000 0.1

278 453494.73 2276521.19 626003000000 0.1

279 453495.77 2276445.37 626003000000 0.1

280 453495.79 2276444.46 626003000000 0.1

281 453496.01 2276428.36 626003000000 0.1

282 453496.03 2276427.33 626003000000 0.1

283 453496.39 2276421.41 626003000000 0.1

284 453503.71 2276415.89 626003000000 0.1

285 453502.83 2276406.35 626003000000 0.1

286 453507.06 2276405.23 626003000000 0.1

287 453506.72 2276397.05 626003000000 0.1

288 453506.66 2276395.88 626003000000 0.1

289 453512.06 2276395.38 626003000000 0.1

290 453512.68 2276391.79 626003000000 0.1

291 453511.35 2276355.59 626003000000 0.1

292 453510.09 2276337.04 626003000000 0.1

293 453511.1 2276323.34 626003000000 0.1

294 453463.12 2276222.33 626003000000 0.1

295 453461.17 2276218.3 626003000000 0.1

296 453448.22 2276182.89 626003000000 0.1

297 453436.89 2276188.82 626003000000 0.1

298 453423.85 2276164.68 626003000000 0.1

299 453434.8 2276159.86 626003000000 0.1

300 453426.91 2276144.01 626003000000 0.1

301 453417.53 2276148.28 626003000000 0.1

302 453412.4 2276151.11 626003000000 0.1

303 453403.95 2276135.81 626003000000 0.1

304 453403.47 2276135.21 626003000000 0.1

305 453402.93 2276135.46 626003000000 0.1

306 453395.73 2276138.95 626003000000 0.1

307 453392.31 2276140.61 626003000000 0.1

308 453383.85 2276144.71 626003000000 0.1

309 453367.64 2276115.16 626003000000 0.1
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310 453359.72 2276097.98 626003000000 0.1

311 453345.76 2276075.55 626003000000 0.1

312 453347.36 2276074.64 626003000000 0.1

313 453342.14 2276064.97 626003000000 0.1

314 453337.03 2276057.92 626003000000 0.1

315 453315.98 2276022.74 626003000000 0.1

316 453308.72 2276011.33 626003000000 0.1

317 453308.02 2276006.7 626003000000 0.1

318 453307.52 2276007 626003000000 0.1

319 453304.94 2275998.68 626003000000 0.1

320 453304.95 2275986.95 626003000000 0.1

321 453303.24 2275968.53 626003000000 0.1

322 453307.99 2275965.35 626003000000 0.1

323 453292.23 2275941.23 626003000000 0.1

324 453288.41 2275935.54 626003000000 0.1

325 453282.8 2275927.19 626003000000 0.1

326 453279.05 2275921.6 626003000000 0.1

327 453277.21 2275917.53 626003000000 0.1

328 453274.62 2275908.28 626003000000 0.1

329 453274.48 2275904.43 626003000000 0.1

330 453275.17 2275899.98 626003000000 0.1

331 453276.23 2275896.72 626003000000 0.1

332 453278.38 2275892.98 626003000000 0.1

333 453283.04 2275888.44 626003000000 0.1

334 453299.82 2275877.14 626003000000 0.1

335 453304.81 2275873.78 626003000000 0.1

336 453304.86 2275873.87 626003000000 0.1

337 453304.87 2275873.86 626003000000 0.1

338 453305.87 2275873.19 626003000000 0.1

339 453300.15 2275864.03 626003000000 0.1

340 453326.42 2275846.26 626003000000 0.1

341 453330.37 2275844.22 626003000000 0.1

342 453364.1 2275832.6 626003000000 0.1

343 453354.69 2275822.99 626003000000 0.1

344 453350.7 2275818.89 626003000000 0.1

345 453274.74 2275740.62 626003000000 0.1

346 453290.15 2275724.59 626003000000 0.1

1 453287.13 2275713.6 626003000000 0.1

1 453088.56 2275751.6 626003000000 0.1

2 453091.13 2275754.21 626003000000 0.1

3 453108.81 2275772.32 626003000000 0.1

4 453134.05 2275807.57 626003000000 0.1

5 453136.1 2275810.43 626003000000 0.1

6 453149.69 2275833.62 626003000000 0.1

7 453172.39 2275862.83 626003000000 0.1

8 453156.52 2275875.16 626003000000 0.1

9 453155.24 2275873.52 626003000000 0.1

10 453144.09 2275882.26 626003000000 0.1

11 453133.8 2275895.21 626003000000 0.1
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12 453133.29 2275895.6 626003000000 0.1

13 453120.12 2275905.87 626003000000 0.1

14 453115.22 2275909.7 626003000000 0.1

15 453096.13 2275918.47 626003000000 0.1

16 453092.21 2275918.99 626003000000 0.1

17 453084.28 2275903.68 626003000000 0.1

18 453082.79 2275900.8 626003000000 0.1

19 453075.79 2275883.44 626003000000 0.1

20 453071.88 2275870.96 626003000000 0.1

21 453072.3 2275868.17 626003000000 0.1

22 453069.7 2275860.27 626003000000 0.1

23 453066.92 2275861.21 626003000000 0.1

24 453062.22 2275849.21 626003000000 0.1

25 453060.5 2275850 626003000000 0.1

26 453032.84 2275782.97 626003000000 0.1

27 453070.04 2275761.98 626003000000 0.1

28 453080.75 2275755.98 626003000000 0.1

1 453088.56 2275751.6 626003000000 0.1

1 452956.82 2276184.94 626003000000 0.1

2 452910.54 2276213.81 626003000000 0.1

3 452912.93 2276217.71 626003000000 0.1

4 452861.64 2276243.85 626003000000 0.1

5 452852.64 2276226.85 626003000000 0.1

6 452838.24 2276235.35 626003000000 0.1

7 452820.07 2276206.03 626003000000 0.1

8 452814.81 2276197.53 626003000000 0.1

9 452801.11 2276175.43 626003000000 0.1

10 452818.44 2276164.81 626003000000 0.1

11 452908.16 2276109.83 626003000000 0.1

12 452916.86 2276123.27 626003000000 0.1

13 452923.8 2276133.99 626003000000 0.1

14 452928.36 2276141.02 626003000000 0.1

15 452937.75 2276155.52 626003000000 0.1

16 452948.58 2276172.23 626003000000 0.1

1 452956.82 2276184.94 626003000000 0.1

1 453203.71 2276803.74 626003000000 0.1

2 453143.06 2276853.43 626003000000 0.1

3 453114.66 2276876.02 626003000000 0.1

4 453092.43 2276890.38 626003000000 0.1

5 453090.87 2276871.1 626003000000 0.1

6 453090.54 2276865.95 626003000000 0.1

7 453104.45 2276861.17 626003000000 0.1

8 453107.57 2276850.81 626003000000 0.1

9 453136.89 2276835.33 626003000000 0.1

10 453188.4 2276812.27 626003000000 0.1

11 453194.02 2276802.07 626003000000 0.1

12 453193.42 2276780.38 626003000000 0.1

13 453207 2276801.01 626003000000 0.1

1 453203.71 2276803.74 626003000000 0.1
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 557-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения – геологический 

памятник природы «Озеро Кротовское»

I. Общие положения

1. Настоящее положение об особо охраняемой природной 
территории местного значения – геологический памятник приро-
ды «Озеро Кротовское» (далее – Положение) определяет цели 
и задачи его образования, характеристики местоположения, пло-
щадь, кадастровый номер земельного участка, входящих в со-
став особо охраняемой территории, ограничения хозяйственной 
деятельности в соответствии с назначением особо охраняемой 
территории, организацию на которую возлагается обеспечение 
порядка использования и охраны земель особо охраняемой тер-
ритории, допустимые виды использования земельных участков 
на особо охраняемой территории в соответствии с действующим 
законодательством, правовой статус земель, входящих в состав 
особо охраняемой территории.

2. Особо охраняемая природная территория местного зна-
чения – геологический памятник природы «Озеро Кротовское» 
(далее – ООПТ) образована в соответствии с постановлением 
главы города Кунгура от 14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий местного значения» и 
отнесена к особо охраняемым природным территориям местно-
го значения, в которых устанавливается особый режим охраны 
и использования.

3. Действие Положения распространяется на юридических и 
физических лиц, ведущих предпринимательскую или иную де-
ятельность и/или находящихся непосредственно на территории 
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятель-
ность которых может причинить ущерб ООПТ.

4. Располагается на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:08:1201011:59. Правовой статус земельного участка, 
входящего в состав ООПТ: категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для оказания рекре-
ационных услуг. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков в границах ООПТ местного значения 
определяются Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Кунгур», для соответствующей 
территориальной зоны, с учетом ограничений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Пермского края и 
настоящим Положением.

5. Обеспечение порядка использования и охраны земель осо-
бо охраняемой территории осуществляет Управление градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГ).

II. Цели и задачи образования ООПТ

6. Целью и задачей образования особо охраняемой природ-
ной территории – геологический памятник природы «Озеро Кро-
товское» является сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия, активно используется жителями Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в рекреационных целях.

III. Характеристики местоположения, площадь ООПТ

7. Геологический памятник природы «Озеро Кротовское», за-
нимает площадь 38298 кв.м. и расположен на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в окрестностях 
г. Кунгура.  

Северной границей озера служит южная граница стадиона, 
затем граница с запада и северо-запада проходит по краю ул. 
Мехренцева, огибает озеро с южной стороны, идет к огородам, 
расположенным по ул. Транспортной, обходит их с конца улицы, 
огибая озеро со стороны леса, и замыкается с южной границей.

IV. Режим особой охраны и ограничения хозяйственной 
деятельности ООПТ

8. Режим охраны и использования ООПТ включает систему 
правил и мероприятий, необходимых для выполнения требований 
действующего природоохранного законодательства и устанавли-
вается исходя из целей создания ООПТ. Режим особой охра-
ны ООПТ установлен постановлением главы города Кунгура от 
14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения».

9. Запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 
и режиму охраны ООПТ, в том числе:

- геолого-разведочные работы и добыча полезных ископае-
мых;

- всякое строительство;
- сброс загрязнений;
- иные виды хозяйственной деятельности, способные привести 

к необратимым изменениям природного комплекса озера.
10. Разрешается следующая деятельность:
- посещение в рекреационных, научных и эколого-просвети-

тельских целях;
- рыбная ловля;
- иная виды хозяйственной деятельности, не приводящие к не-

обратимым изменениям ООПТ.
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 сХЕМА 
расположения особо охраняемой природной территории местного значения –

геологический памятник природы «Озеро Кротовское»

 

 сВЕДЕнИЯ 
о характерных точках границы земельного участка 59:08:1201011:59

система координат 59.2

номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления 

на местности

средняя квадратичная погреш-
ность определения координат 

характерных точек границ земель-
ного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

1 452816 2276493.91 - 0.1

2 452745.9 2276502.22 - 0.1

3 452742.03 2276507.62 - 0.1

4 452734.06 2276512.71 - 0.1

5 452733.75 2276522.73 - 0.1

6 452728.48 2276538.01 - 0.1

7 452725.81 2276552.46 - 0.1

8 452720.03 2276555.72 - 0.1

9 452712.4 2276555.21 - 0.1

10 452702.13 2276550.52 - 0.1

11 452690.25 2276556.67 - 0.1

12 452682.85 2276560.34 - 0.1
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13 452678.55 2276560.36 - 0.1

14 452652.15 2276564.98 - 0.1

15 452637.08 2276583.57 - 0.1

16 452641.54 2276617.03 - 0.1

17 452653.38 2276634.38 - 0.1

18 452668.99 2276651.01 - 0.1

19 452760.84 2276711.21 - 0.1

20 452797.7 2276726.4 - 0.1

21 452826.81 2276729.26 - 0.1

22 452843.49 2276689.53 - 0.1

23 452872.36 2276632.99 - 0.1

24 452893.14 2276517.49 - 0.1

25 452861.92 2276520.43 - 0.1

26 452853.48 2276519.13 - 0.1

27 452843.26 2276520.66 - 0.1

28 452833.63 2276519.76 - 0.1

29 452827.15 2276513.63 - 0.1

30 452820.76 2276496.88 - 0.1

1 452816 2276493.91 - 0.1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 557-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения – 

парк поселения «Озеро Поваренное» 

I. Общие положения

1. Положение об особо охраняемой природной территории 
местного значения – парк поселения «Озеро Поваренное» (да-
лее – Положение) определяет цели и задачи его образования, 
характеристики местоположения, площадь, кадастровый номер 
земельного участка, входящих в состав особо охраняемой тер-
ритории, ограничения хозяйственной деятельности в соответст-
вии с назначением особо охраняемой территории, организацию 
на которую возлагается обеспечение порядка использования 
и охраны земель особо охраняемой территории, допустимые 
виды использования земельных участков на особо охраняемой 
территории в соответствии с действующим законодательством, 
правовой статус земель, входящих в состав особо охраняемой 
территории.

2. Особо охраняемая природная территория местного зна-
чения – парк поселения «Озеро Поваренное» (далее – ООПТ) 
образована в соответствии с постановлением главы города Кун-
гура от 14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значения» и отнесена к особо 
охраняемым природным территориям местного значения, в ко-
торых устанавливается особый режим охраны и использования.

3. Действие Положения распространяется на юридических и 
физических лиц, ведущих предпринимательскую или иную де-
ятельность и/или находящихся непосредственно на территории 
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятель-
ность которых может причинить ущерб ООПТ.

4. Располагается на земельных участках с кадастровым но-
мерами 59:08:0000000:39, 59:08:0000000:40. Правовой статус 
земель, входящих в состав ООПТ: категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – размещение 
Соснового бора у озера Поваренного. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков в границах ООПТ местного значения 
определяются Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Кунгур», для соответствующей 
территориальной зоны, с учетом ограничений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Пермского края и 
настоящим Положением.

5. Обеспечение порядка использования и охраны земель осо-
бо охраняемой территории осуществляет Управление градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГ).

II. Цели и задачи образования ООПТ

6. Целью и задачей образования особо охраняемой природ-
ной территории – парк поселения «Озеро Поваренное» являет-
ся сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, 
активно используется жителями Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в рекреационных целях.

III. Характеристики местоположения, площадь ООПТ

7. Парк поселения «Озеро Поваренное», занимает пло-
щадь 858 695 кв.м. и расположен на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в окрестностях  
г. Кунгура. 

Восточная граница парка начинается от поворота ЛЭП, на-
ходящегося в 20 м севернее административного здания УТ 
389/40, идет в северном направлении. ЛЭП является грани-
цей участка, затем поворачивает в сторону гаражей, обходит 
их и проходит к газораспределительной емкости, а потом 
идет до автодороги ул. Каширина – пос. Кирпичный и повора-
чивает на северо-запад по линии электропередачи, которая 
проходит параллельно автодороге и подходит к промзоне, 
которую обходит с востока по железной дороге, с северо-
запада вдоль забора до автодороги. Под углом 90 градусов 
поворачивает на северо-запад и идет по краю дороги до ул. 
Боровой, где поворачивает на северо-восток и проходит по 
краю улицы, до пересечения с подземным кабелем, который 
на поверхности земли обозначен указателями. Граница парка 
от ул. Боровой по створу подземного кабеля поворачивает 
на юго-восток, пересекает железные дороги и выходит на 
угол земельного участка ДРСУ, проходит по его северной и 
восточной границам, поворачивает с угла землепользования 
на угол электроподстанции и далее до замыкания с восточной 
границей парка.
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Границы парка в основном совпадают с границами лесного 
квартала ¹ 35.

Примечание. В площадь парка не входят расположенные вну-
три него земли, занятые железнодорожными путями.

IV. Режим особой охраны и ограничения хозяйственной 
деятельности ООПТ

8. Режим охраны и использования ООПТ включает систему 
правил и мероприятий, необходимых для выполнения требований 
действующего природоохранного законодательства и устанавли-
вается исходя из целей создания ООПТ. Режим особой охра-
ны ООПТ установлен постановлением главы города Кунгура от 
14.04.2004 ¹ 347 «Об образовании особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения».

9. Запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 
и режиму охраны ООПТ, в том числе:

- рубки главного пользования;
- всякое строительство, за исключением проектирования и 

строительства инженерно-технического обеспечения к сущест-
вующим жилым домам, расположенным в границах парка посе-
ления «Озеро Поваренное»;

- геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых;
- размещение, хранение и утилизация промышленных и быто-

вых отходов;

- применение ядохимикатов, химических средств защиты ра-
стений и стимуляторов роста, за исключением случаев, связан-
ных с защитой леса;

- проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалов 
лесоустройства, за исключением случаев, связанных с охраной 
леса, природоохранных мероприятий и работ, предусмотренных 
проектом обустройства ООПТ;

- разведение костров вне специально оборудованных для этих 
целей мест, опредленных лесоустроительным регламентом го-
родских лесов;

- другие виды хозяйственного использования, приводящие к 
необратимым изменениям парка.

10. Разрешается следующая деятельность:
- уборка аварийных, сухостойных деревьев и валежа;
- реконструкция и ремонт существующих объектов;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных ме-

роприятий;
- обустройство в соответствии с утвержденным в установлен-

ном порядке проектом;
- посещение в рекреационных, научных и эколого-просвети-

тельских целях;
- реконструкция действующих автодорог, иных действующих 

коммуникаций;
- иная виды хозяйственной деятельности, не приводящие к не-

обратимым изменениям ООПТ.

 сХЕМА 
расположения особо охраняемой природной территории  

местного значения – парк поселения 
«Озеро Поваренное»

 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1330

 сВЕДЕнИЯ 
о характерных точках границы земельного участка 59:08:0000000:39

система координат 59.2

номер точки

Координаты, м
Описание закрепления  

на местности

средняя квадратичная погрешность 
определения координат харак-

терных точек границ земельного 
участка, м

X Y

1 2 3 4 5

1 451406.16 2275932.5 Закрепление отсутствует 0.1

2 451475.62 2275940.84 Закрепление отсутствует 0.1

3 451525.35 2275960.31 Закрепление отсутствует 0.1

4 451551.84 2275974.84 Закрепление отсутствует 0.1

5 451582.47 2275993.45 Закрепление отсутствует 0.1

6 451580.12 2275997.77 Закрепление отсутствует 0.1

7 451568.67 2275991.95 Закрепление отсутствует 0.1

8 451554.81 2275985.38 Закрепление отсутствует 0.1

9 451536.06 2275976.19 Закрепление отсутствует 0.1

10 451520.15 2275970.38 Закрепление отсутствует 0.1

11 451504.76 2275965.95 Закрепление отсутствует 0.1

12 451485.96 2275962.06 Закрепление отсутствует 0.1

13 451468.14 2275960.54 Закрепление отсутствует 0.1

14 451446.21 2275960.34 Закрепление отсутствует 0.1

15 451425.1 2275960.69 Закрепление отсутствует 0.1

16 451410.68 2275962.5 Закрепление отсутствует 0.1

17 451391.65 2275965.18 Закрепление отсутствует 0.1

18 451373.16 2275968.31 Закрепление отсутствует 0.1

19 451356.73 2275971.73 Закрепление отсутствует 0.1

20 451335.52 2275976.56 Закрепление отсутствует 0.1

21 451310.63 2275982.02 Закрепление отсутствует 0.1

22 451285.28 2275987.65 Закрепление отсутствует 0.1

23 451263.17 2275992.75 Закрепление отсутствует 0.1

24 451241.47 2275997.85 Закрепление отсутствует 0.1

25 451221.22 2276002.57 Закрепление отсутствует 0.1

26 451204.73 2276006.77 Закрепление отсутствует 0.1

27 451200.57 2276007.81 Закрепление отсутствует 0.1

28 451187.22 2276011.14 Закрепление отсутствует 0.1

29 451169.39 2276017.03 Закрепление отсутствует 0.1

30 451150.58 2276023.46 Закрепление отсутствует 0.1

31 451130.7 2276031.81 Закрепление отсутствует 0.1

32 451117.97 2276038 Закрепление отсутствует 0.1

33 451100.45 2276047.39 Закрепление отсутствует 0.1

34 451082.58 2276057.34 Закрепление отсутствует 0.1

35 451080.58 2276053.35 Закрепление отсутствует 0.1

36 451062.27 2276016.88 Закрепление отсутствует 0.1

37 451004.99 2276013.74 Закрепление отсутствует 0.1

38 451004.16 2276012.78 Закрепление отсутствует 0.1

39 451004.98 2276000.31 Закрепление отсутствует 0.1

40 451005.65 2275996.05 Закрепление отсутствует 0.1

41 451013.56 2275997.3 Закрепление отсутствует 0.1

42 451048.84 2275999.23 Закрепление отсутствует 0.1

43 451074.11 2275998.9 Закрепление отсутствует 0.1

44 451093.07 2275997.77 Закрепление отсутствует 0.1
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1 2 3 4 5

45 451191.31 2275969.71 Закрепление отсутствует 0.1

46 451191.72 2275972.62 Закрепление отсутствует 0.1

47 451348.38 2275935.38 Закрепление отсутствует 0.1

48 451369.35 2275931.74 Закрепление отсутствует 0.1

1 451406.16 2275932.5 Закрепление отсутствует 0.1

1 451882.7 2276200.17 Закрепление отсутствует 0.1

2 451870.07 2276219.81 Закрепление отсутствует 0.1

3 451974.69 2276279.88 Закрепление отсутствует 0.1

4 452063.11 2276389.77 Закрепление отсутствует 0.1

5 452075.07 2276404.67 Закрепление отсутствует 0.1

6 452078.7 2276409.17 Закрепление отсутствует 0.1

7 452061.7 2276434.22 Закрепление отсутствует 0.1

8 452042.14 2276462.83 Закрепление отсутствует 0.1

9 452021.35 2276491.86 Закрепление отсутствует 0.1

10 452003.35 2276515.41 Закрепление отсутствует 0.1

11 451995.37 2276525.89 Закрепление отсутствует 0.1

12 451991.88 2276529.17 Закрепление отсутствует 0.1

13 451959.6 2276555.11 Закрепление отсутствует 0.1

14 451921.69 2276586.06 Закрепление отсутствует 0.1

15 451883.62 2276617 Закрепление отсутствует 0.1

16 451853.22 2276641.32 Закрепление отсутствует 0.1

17 451846.24 2276640.73 Закрепление отсутствует 0.1

18 451840.06 2276632.36 Закрепление отсутствует 0.1

19 451818.01 2276601.68 Закрепление отсутствует 0.1

20 451793.23 2276566.66 Закрепление отсутствует 0.1

21 451763.38 2276523.17 Закрепление отсутствует 0.1

22 451741.95 2276493.56 Закрепление отсутствует 0.1

23 451724.05 2276467.94 Закрепление отсутствует 0.1

24 451693.71 2276425.65 Закрепление отсутствует 0.1

25 451671.68 2276396.53 Закрепление отсутствует 0.1

26 451650.27 2276370.87 Закрепление отсутствует 0.1

27 451621.9 2276340.37 Закрепление отсутствует 0.1

28 451608.37 2276327.46 Закрепление отсутствует 0.1

29 451594.42 2276315.07 Закрепление отсутствует 0.1

30 451578.14 2276301.33 Закрепление отсутствует 0.1

31 451560.57 2276286.49 Закрепление отсутствует 0.1

32 451534.14 2276264.26 Закрепление отсутствует 0.1

33 451470.59 2276211.67 Закрепление отсутствует 0.1

34 451455.96 2276200.14 Закрепление отсутствует 0.1

35 451445.12 2276192.51 Закрепление отсутствует 0.1

36 451424.97 2276182.78 Закрепление отсутствует 0.1

37 451412.58 2276178.59 Закрепление отсутствует 0.1

38 451403.1 2276177.73 Закрепление отсутствует 0.1

39 451386.22 2276177.13 Закрепление отсутствует 0.1

40 451330.11 2276172.75 Закрепление отсутствует 0.1

41 451300.36 2276170.01 Закрепление отсутствует 0.1

42 451219.14 2276153.78 Закрепление отсутствует 0.1

43 451205.36 2276151.1 Закрепление отсутствует 0.1

44 451208.91 2276130.63 Закрепление отсутствует 0.3

45 451204.38 2276129.49 Закрепление отсутствует 0.3

46 451164.73 2276119.73 Закрепление отсутствует 0.3

47 451160.25 2276142.29 Закрепление отсутствует 0.3

48 451141.42 2276138.61 Закрепление отсутствует 0.1
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1 2 3 4 5

49 451096.52 2276136.42 Закрепление отсутствует 0.1

50 451070.56 2276114.3 Закрепление отсутствует 0.1

51 451059.09 2276108.44 Закрепление отсутствует 0.1

52 451054.08 2276106.8 Закрепление отсутствует 0.1

53 451043.73 2276106.58 Закрепление отсутствует 0.1

54 451034.97 2276090.57 Закрепление отсутствует 0.1

55 451069.54 2276071.47 Закрепление отсутствует 0.1

56 451103.38 2276052.63 Закрепление отсутствует 0.1

57 451120.69 2276043.34 Закрепление отсутствует 0.1

58 451133.18 2276037.27 Закрепление отсутствует 0.1

59 451152.69 2276029.09 Закрепление отсутствует 0.1

60 451171.29 2276022.73 Закрепление отсутствует 0.1

61 451185.58 2276017.6 Закрепление отсутствует 0.1

62 451188.78 2276016.94 Закрепление отсутствует 0.1

63 451202.21 2276013.58 Закрепление отсутствует 0.1

64 451206.28 2276012.57 Закрепление отсутствует 0.1

65 451222.66 2276008.4 Закрепление отсутствует 0.1

66 451243.16 2276003.62 Закрепление отсутствует 0.1

67 451264.4 2275998.62 Закрепление отсутствует 0.1

68 451286.72 2275993.47 Закрепление отсутствует 0.1

69 451312.17 2275987.83 Закрепление отсутствует 0.1

70 451336.83 2275982.42 Закрепление отсутствует 0.1

71 451357.99 2275977.6 Закрепление отсутствует 0.1

72 451374.26 2275974.21 Закрепление отсутствует 0.1

73 451392.6 2275971.1 Закрепление отсутствует 0.1

74 451411.44 2275968.45 Закрепление отсутствует 0.1

75 451425.51 2275966.69 Закрепление отсутствует 0.1

76 451446.22 2275966.34 Закрепление отсутствует 0.1

77 451467.87 2275966.53 Закрепление отсутствует 0.1

78 451485.08 2275968 Закрепление отсутствует 0.1

79 451503.34 2275971.78 Закрепление отсутствует 0.1

80 451518.27 2275976.08 Закрепление отсутствует 0.1

81 451533.7 2275981.72 Закрепление отсутствует 0.1

82 451552.13 2275990.75 Закрепление отсутствует 0.1

83 451565.99 2275997.31 Закрепление отсутствует 0.1

84 451577.24 2276003.04 Закрепление отсутствует 0.1

85 451568.5 2276019.09 Закрепление отсутствует 0.1

1 451882.7 2276200.17 Закрепление отсутствует 0.1

сВЕДЕнИЯ 
о характерных точках границы земельного участка 59:08:0000000:40

система координат 59.2

номер точки

Координаты, м
Описание закрепления  

на местности

средняя квадратичная погрешность 
определения координат харак-

терных точек границ земельного 
участка, м

X Y

1 2 3 4 5

1 452097.27 2275574.86 Закрепление отсутствует 0.1

2 452218.81 2275802.67 Закрепление отсутствует 0.1

3 452226.25 2275835.27 Закрепление отсутствует 0.1
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1 2 3 4 5

4 452228.47 2275849.81 Закрепление отсутствует 0.1

5 452228.93 2275876.32 Закрепление отсутствует 0.1

6 452224.97 2275921.5 Закрепление отсутствует 0.1

7 452218.83 2275965.87 Закрепление отсутствует 0.1

8 452214.94 2276000.52 Закрепление отсутствует 0.1

9 452212.43 2276038.09 Закрепление отсутствует 0.1

10 452212.05 2276057.35 Закрепление отсутствует 0.1

11 452212.48 2276091.2 Закрепление отсутствует 0.1

12 452214.69 2276112.23 Закрепление отсутствует 0.1

13 452230.78 2276193.29 Закрепление отсутствует 0.1

14 452236.32 2276217.28 Закрепление отсутствует 0.1

15 452237.73 2276226.9 Закрепление отсутствует 0.1

16 452236.32 2276237.36 Закрепление отсутствует 0.1

17 452233.45 2276244.63 Закрепление отсутствует 0.1

18 452214.51 2276235.21 Закрепление отсутствует 0.1

19 452129.6 2276222.12 Закрепление отсутствует 0.1

20 451999.19 2276206.08 Закрепление отсутствует 0.1

21 451947.91 2276194.12 Закрепление отсутствует 0.1

22 451938.98 2276190.68 Закрепление отсутствует 0.1

23 451920.73 2276183.3 Закрепление отсутствует 0.1

24 451894.75 2276171.07 Закрепление отсутствует 0.1

25 451882.5 2276162.95 Закрепление отсутствует 0.1

26 451849.63 2276137.17 Закрепление отсутствует 0.1

27 451812.87 2276113.31 Закрепление отсутствует 0.1

28 451563.83 2275958.06 Закрепление отсутствует 0.1

29 451537.33 2275943.13 Закрепление отсутствует 0.1

30 451518.07 2275933.86 Закрепление отсутствует 0.1

31 451476.99 2275922.23 Закрепление отсутствует 0.1

32 451436.65 2275916 Закрепление отсутствует 0.1

33 451389.82 2275911.61 Закрепление отсутствует 0.1

34 451355.82 2275912.43 Закрепление отсутствует 0.1

35 451189.75 2275952.9 Закрепление отсутствует 0.1

36 451189.35 2275952.02 Закрепление отсутствует 0.1

37 451179.97 2275928.84 Закрепление отсутствует 0.1

38 451175.85 2275904.29 Закрепление отсутствует 0.1

39 451152.76 2275850.71 Закрепление отсутствует 0.1

40 451102.24 2275846.58 Закрепление отсутствует 0.1

41 451024.62 2275816.23 Закрепление отсутствует 0.1

42 450996.96 2275805.52 Закрепление отсутствует 0.1

43 450975.72 2275777.94 Закрепление отсутствует 0.1

44 450958.59 2275748.95 Закрепление отсутствует 0.1

45 450940.99 2275707.33 Закрепление отсутствует 0.1

46 450925.35 2275667.01 Закрепление отсутствует 0.1

47 450915.93 2275629.3 Закрепление отсутствует 0.1

48 450917.54 2275624.09 Закрепление отсутствует 0.1

49 451108.97 2275532.79 Закрепление отсутствует 0.1

50 451178.11 2275513.76 Закрепление отсутствует 0.1

51 451184.46 2275536 Закрепление отсутствует 0.1

52 451211.38 2275528.47 Закрепление отсутствует 0.1

53 451205.03 2275506.07 Закрепление отсутствует 0.1

54 451320.9 2275474.8 Закрепление отсутствует 0.1
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55 451395.69 2275516.93 Закрепление отсутствует 0.1

56 451548.99 2275532.87 Закрепление отсутствует 0.1

57 451613.56 2275517.27 Закрепление отсутствует 0.1

58 451617.38 2275516.35 Закрепление отсутствует 0.1

59 451619.11 2275516.43 Закрепление отсутствует 0.1

60 451643.47 2275517.52 Закрепление отсутствует 0.1

61 451643.98 2275519.72 Закрепление отсутствует 0.1

62 451645.88 2275528 Закрепление отсутствует 0.1

63 451647.13 2275533.47 Закрепление отсутствует 0.1

64 451669.56 2275537.63 Закрепление отсутствует 0.1

65 451670.73 2275543 Закрепление отсутствует 0.1

66 451680.15 2275543.97 Закрепление отсутствует 0.1

67 451686.72 2275544.65 Закрепление отсутствует 0.1

68 451689.11 2275544.9 Закрепление отсутствует 0.1

69 451706.66 2275556.05 Закрепление отсутствует 0.1

70 451714.43 2275556.93 Закрепление отсутствует 0.1

71 451726.97 2275559.78 Закрепление отсутствует 0.1

72 451732.84 2275560.36 Закрепление отсутствует 0.1

73 451747.06 2275560.78 Закрепление отсутствует 0.1

74 451765.15 2275561.85 Закрепление отсутствует 0.1

75 451766.11 2275549.57 Закрепление отсутствует 0.1

76 451780.16 2275550.27 Закрепление отсутствует 0.1

77 451905.77 2275559.47 Закрепление отсутствует 0.1

78 451907.09 2275559.51 Закрепление отсутствует 0.1

79 451907.75 2275563.76 Закрепление отсутствует 0.1

80 451928.18 2275557.46 Закрепление отсутствует 0.1

81 451940.68 2275553.65 Закрепление отсутствует 0.1

82 451997.84 2275539.67 Закрепление отсутствует 0.1

83 452003.37 2275538.33 Закрепление отсутствует 0.1

84 452007.8 2275537.24 Закрепление отсутствует 0.1

85 452010.68 2275549.02 Закрепление отсутствует 0.1

86 452020.98 2275594.01 Закрепление отсутствует 0.1

1 452097.27 2275574.86 Закрепление отсутствует 0.1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 557-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения – 

охраняемый ландшафт «Филипповское обнажение» 
I. Общие положения

1 Положение об особо охраняемой природной территории 
местного значения – охраняемый ландшафт «Филипповское об-
нажение» (далее – Положение) определяет цели и задачи его 
образования, характеристики местоположения, площадь, када-
стровый номер земельного участка, входящих в состав особо 
охраняемой территории, ограничения хозяйственной деятельнос-
ти в соответствии с назначением особо охраняемой территории, 
организацию на которую возлагается обеспечение порядка ис-
пользования и охраны земель особо охраняемой территории, 
допустимые виды использования земельных участков на особо 
охраняемой территории в соответствии с действующим законо-
дательством, правовой статус земель, входящих в состав особо 
охраняемой территории.

2. Особо охраняемая природная территория местного значе-
ния – охраняемый ландшафт «Филипповское обнажение» (да-

лее – ООПТ) образована в соответствии с решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 26.04.2012  
¹ 476 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения Кунгурского муниципального рай-
она» и отнесена к особо охраняемым природным территориям 
местного значения, в которых устанавливается особый режим 
охраны и использования.

3. Действие Положения распространяется на юридических и 
физических лиц, ведущих предпринимательскую или иную де-
ятельность и/или находящихся непосредственно на территории 
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятель-
ность которых может причинить ущерб ООПТ.

4. Располагается на обособленном земельном участке с ка-
дастровым номерами 59:24:3600101:19 в составе земельного 
участка 59:24:0000000:5. Правовой статус земельного участка: 
категория земель – земли промышленности, энергетики, тран-
спорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
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для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разре-
шенное использование – для производственных целей. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков в границах ООПТ местного значения 
определяются Правилами землепользования и застройки Фи-
липповского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района, для соответствующей территориальной зоны, с учетом 
ограничений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Пермского края и настоящим Положением.

5. Обеспечение порядка использования и охраны земель осо-
бо охраняемой территории осуществляет Управление градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГ).

II. Цели и задачи образования ООПТ

6. Целью и задачей образования особо охраняемой природ-
ной территории – охраняемый ландшафт «Филипповское об-
нажение» является сохранение уникального биологического и 
ландшафтного разнообразия, активное используется жителями 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в рекреа-
ционных целях.

III. Характеристики местоположения, площадь ООПТ

7. Охраняемый ландшафт «Филипповское обнажение», зани-
мает площадь 65359 кв.м. и расположен по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Филипповка, правый 
берег реки Сылва.

IV. Режим особой охраны и ограничения хозяйственной 
деятельности ООПТ

8. Режим охраны и использования ООПТ включает систему 
правил и мероприятий, необходимых для выполнения требований 
действующего природоохранного законодательства и устанавли-
вается исходя из целей создания ООПТ. 

9. Запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 
и режиму охраны ООПТ, в том числе:

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных 
участков, переданных в аренду до 1 августа 2009 г.;

- размещение, хранение и утилизация промышленных и быто-
вых отходов;

- проезд автотранспорта вне дорог, определенных материа-
лов лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, 
за исключением случаев, связанных с охраной леса, природоох-
ранных мероприятий и работ, предусмотренных проектом об-
устройства ООПТ;

- другие виды хозяйственного использования, приводящие к 
необратимым изменениям ООПТ.

10. Разрешается следующая деятельность:
- эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
- посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
- рубки леса, за исключением сплошных;
- разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при со-

блюдении следующих условий:
- под нефтепромысловые работы отводятся земли, обосно-

ванные схемой и проектом разработки месторождений для экс-
плуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5 % 
от территории охраняемого ландшафта;

- размещение нефтяных объектов производится с учетом во-
доохранных зон водоемов и водотоков;

- нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой 
канализации, производится обвалка их территории с целью исклю-
чения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

- перемещение транспорта ограниченного утвержденной схе-
мой передвижения;

- трубопроводы, линии электропередач и другие коммуника-
ции прокладываются в соответствии с технологической схемой 
разработки месторождения;

- строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов 
осуществляется только с применением технологий, исключаю-
щих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;

- при обустройстве месторождений реализуется система ме-
роприятий по сохранению гидрогеологического режима постоян-
ных и временных водотоков;

- для контроля за состоянием основных компонентов природ-
ной среды (атмосферы, гидросферы, растительного и почвенно-
го покрова и животного мира) в течение всего периода эксплу-
атации нефтяного месторождения осуществляется комплексный 
экологический мониторинг;

- иные виды хозяйственной деятельности, не приводящие к не-
обратимым изменениям ООПТ.

 сХЕМА 
расположения особо охраняемой природной территории местного значения –

охраняемый ландшафт «Филипповское обнажение»
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 сВЕДЕнИЯ 
о характерных точках границы земельного участка 59:24:0000000:5

система координат 59.2

номер точки

Координаты, м
Описание закрепления  

на местности

средняя квадратичная погрешность 
определения координат харак-

терных точек границ земельного 
участка, м

X Y

1 2 3 4 5

1 453234.77 2278694.43 Временный межевой знак 0.1

2 453233.32 2278692.98 Временный межевой знак 0.1

3 453234.77 2278691.53 Временный межевой знак 0.1

4 453236.22 2278692.98 Временный межевой знак 0.1

5 453234.77 2278694.43 Временный межевой знак 0.1

1 453262.27 2278773.65 Временный межевой знак 0.1

2 453262.27 2278778.65 Временный межевой знак 0.1

3 453257.27 2278778.65 Временный межевой знак 0.1

4 453257.27 2278773.65 Временный межевой знак 0.1

5 453262.27 2278773.65 Временный межевой знак 0.1

1 453179.18 2278655.84 Временный межевой знак 0.1

2 453177.73 2278654.39 Временный межевой знак 0.1

3 453179.18 2278652.94 Временный межевой знак 0.1

4 453180.63 2278654.39 Временный межевой знак 0.1

5 453179.18 2278655.84 Временный межевой знак 0.1

1 453203.13 2278737.01 Временный межевой знак 0.1

2 453201.68 2278735.56 Временный межевой знак 0.1

3 453203.13 2278734.11 Временный межевой знак 0.1

4 453204.58 2278735.56 Временный межевой знак 0.1

5 453203.13 2278737.01 Временный межевой знак 0.1

1 453231.81 2278800.58 Временный межевой знак 0.1

2 453230.37 2278799.13 Временный межевой знак 0.1

3 453231.81 2278797.68 Временный межевой знак 0.1

4 453233.26 2278799.13 Временный межевой знак 0.1

5 453231.81 2278800.58 Временный межевой знак 0.1

1 453290.06 2278737.01 Временный межевой знак 0.1

2 453288.61 2278735.56 Временный межевой знак 0.1

3 453290.06 2278734.11 Временный межевой знак 0.1

4 453291.51 2278735.56 Временный межевой знак 0.1

5 453290.06 2278737.01 Временный межевой знак 0.1

1 453323.42 2278609.52 Временный межевой знак 0.1

2 453339.38 2278662.09 Временный межевой знак 0.1

3 453359.98 2278696.14 Временный межевой знак 0.1

4 453374.69 2278713.98 Временный межевой знак 0.1

5 453353.37 2278737.59 Временный межевой знак 0.1

6 453293.31 2278741.05 Временный межевой знак 0.1

7 453227.06 2278833.69 Временный межевой знак 0.1

8 453194.41 2278864.62 Временный межевой знак 0.1

9 453192.96 2278863.17 Временный межевой знак 0.1

10 453191.51 2278864.62 Временный межевой знак 0.1

11 453192.96 2278866.07 Временный межевой знак 0.1

12 453135.43 2278919.71 Временный межевой знак 0.1

13 453033.13 2278865.79 Временный межевой знак 0.1

14 452992.26 2278788.3 Временный межевой знак 0.1

15 453048.84 2278672.32 Временный межевой знак 0.1

16 453081.47 2278687.51 Временный межевой знак 0.1

17 453145.62 2278672.8 Временный межевой знак 0.1
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1 2 3 4 5

18 453227.92 2278603.63 Временный межевой знак 0.1

- 453242.05 2278604.5 - 0.1

- 453243.1 2278604.55 - 0.1

- 453323.42 2278609.52 - 0.1

1 453138.82 2278907.25 Временный межевой знак 0.1

2 453140.27 2278905.8 Временный межевой знак 0.1

3 453138.82 2278904.35 Временный межевой знак 0.1

4 453137.37 2278905.8 Временный межевой знак 0.1

5 453138.82 2278907.25 Временный межевой знак 0.1

1 453180.95 2278700.04 Временный межевой знак 0.1

2 453182.4 2278698.59 Временный межевой знак 0.1

3 453180.95 2278697.15 Временный межевой знак 0.1

4 453179.5 2278698.59 Временный межевой знак 0.1

5 453180.95 2278700.04 Временный межевой знак 0.1

1 453219.23 2278563.13 Временный межевой знак 0.1

2 453216.94 2278590.76 Временный межевой знак 0.1

3 453176.51 2278623.88 Временный межевой знак 0.1

4 453177.81 2278625.62 Временный межевой знак 0.1

5 453164.52 2278633.54 Временный межевой знак 0.1

6 453153.53 2278635.31 Временный межевой знак 0.1

7 453143.27 2278658.4 Временный межевой знак 0.1

8 453128.52 2278658.33 Временный межевой знак 0.1

9 453116.04 2278639.77 Временный межевой знак 0.1

10 453106.22 2278628.31 Временный межевой знак 0.1

11 453105.66 2278626.55 Временный межевой знак 0.1

12 453131.01 2278604.06 Временный межевой знак 0.1

13 453159.59 2278578.71 Временный межевой знак 0.1

14 453168.65 2278570.65 Временный межевой знак 0.1

15 453170.28 2278569.2 Временный межевой знак 0.1

16 453178.4 2278561.98 Временный межевой знак 0.1

17 453181.12 2278559.59 Временный межевой знак 0.1

18 453184.36 2278556.71 Временный межевой знак 0.1

19 453201.89 2278541.48 Временный межевой знак 0.1

20 453219.23 2278563.13 Временный межевой знак 0.1

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 558-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской 
городской Думы от 28 октября 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отдельных целях на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края». 

2. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации горо-
да Кунгура Пермского края разместить Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление публичного сервитута в отдельных целях на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
на официальном сайте администрации города Кунгура в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                                        
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 558-171-01-09

АДМИнИсТРИТИВныЙ РЕГЛАМЕнТ
предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отдель-
ных целях на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (далее соответственно – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки действий (административных проце-
дур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной 
услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения, установленного частью 1 статьи 16  
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является 
организация (далее – Заявитель):

являющаяся субъектом естественных монополий, – в случаях 
установления публичного сервитута для размещения инженерных 
сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а 
также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для 
их строительства, реконструкции;

являющаяся организацией связи, – для размещения линий или 
сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также для проведе-
ния инженерных изысканий в целях подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение ука-
занных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их 
строительства, реконструкции;

являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного значения, – в случае 
установления публичного сервитута для целей, указанных в подпун-
ктах 2-5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодек-
са Российской Федерации и подавшая ходатайство об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструк-
ции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенны-
ми с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления договорами или соглашениями осуществлять де-
ятельность, для обеспечения которой допускается установление 
публичного сервитута.

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

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

5. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее со-
ответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно –  
официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации города Кунгура Пермского края (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу), расположенного по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.00 час. до 17.00 час.,
пятница с 08.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: https://
kungur-adm.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

6. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, (далее – 
соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу в элек-
тронной форме с использованием электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ  
«Об электронной подписи» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2012 ¹ 852.

8. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 13 39

перечни документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-
ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

9. «Установление публичного сервитута в отдельных целях 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

11. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодейст-
вие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю.
12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

ве требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача копии распорядительного акта об установлении пу-
бличного сервитута в отдельных целях (далее – Распорядитель-
ный акт) либо решение об отказе в установлении публичного 
сервитута в отдельных целях (далее – Решение об отказе).

срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 20 кален-
дарных дней со дня поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу Ходатайства и прилагаемых к Ходатай-
ству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу Хода-
тайства и прилагаемых к Ходатайству документов в целях, пред-
усмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, – 45 календарных дней со дня 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
Ходатайства, но не ранее чем 30 календарных дней со дня опу-
бликования сообщения о поступившем Ходатайстве, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

В случае если Ходатайство в целях реконструкции инженерно-
го сооружения, которое переносится в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд, подано одновременно с 
ходатайством об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд, Распорядительный акт, либо Решение об отказе принима-
ется одновременно с принятием решения об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд. Срок предоставления муници-
пальной услуги – 75 календарных дней со дня поступления Хода-
тайства в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Срок приостановления муниципальной услуги не установлен 
действующим законодательством.

Срок выдачи Постановления либо Решения об отказе – 5 ра-
бочих дней.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2015 г. ¹ 250 «Об утверждении требо-
ваний к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, состава 
прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов 
подачи ходатайства об изъятии земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему до-
кументов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и тре-
бований к их формату»;

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10 октября 2018 г. ¹ 541 «Об установлении тре-
бований к графическому описанию местоположения границ пу-
бличного сервитута, точности определения координат характер-
ных точек границ публичного сервитута, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения» (далее – Приказ 
Минэкономразвития России от 10 октября 2018 г. ¹ 541);

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10 октября 2018 г. ¹ 542 «Об утверждении тре-
бований к форме ходатайства об установлении публичного сер-
витута, содержанию обоснования необходимости установления 
публичного сервитута» (далее – Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 10 октября 2018 г. ¹ 542);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги 

16. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, предоставля-
емых Заявителем:

16.1. направленное в письменной форме или в форме элек-
тронного документа Ходатайство по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 г. ¹ 542, 
согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
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16.2. документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца в форме докумен-
та на бумажном носителе или в форме электронного документа;

16.3. документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, в случае если с Ходатайством обращается представи-
тель Заявителя, а также документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, а также документы, удосто-
веряющие личность иностранного гражданина, лица без граж-
данства, включая вид на жительство и удостоверение беженца 
в форме документа на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа;

16.4. копии документов, подтверждающих право на инженер-
ное сооружение, если подано Ходатайство для реконструкции 
или эксплуатации указанного сооружения при условии, что такое 
право не зарегистрировано;

16.5. подготовленные в форме электронного документа све-
дения о границах публичного сервитута, включающие графиче-
ское описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости;

Требования к графическому описанию местоположения гра-
ниц публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения, ут-
верждены Приказом Минэкономразвития России от 10 октября 
2018 г. ¹ 541;

16.6. соглашение, заключенное в письменной форме между 
Заявителем и собственником линейного объекта или иного соо-
ружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, 
в отношении которых подано Ходатайство, об условиях рекон-
струкции, в том числе переноса или сноса, указанных линейного 
объекта, сооружения в случае, если осуществление публично-
го сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения.

16.7. график и сроки выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», с целью 
отражения соответствующих сведений в решении об установле-
нии публичного сервитута;

16.8. график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сер-
витут, в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам;

16.9. утвержденный проект рекультивации земель в случае 
строительства, реконструкции, капитального или текущего ре-
монта, эксплуатации сооружений, указанных в подпункте 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса РФ, на землях (земельных участ-
ках) сельскохозяйственного назначения.

17. Документы, указанные в подпункте 16.4. административ-
ного регламента запрашиваются в рамках межведомственного 
взаимодействия:

в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости;

либо по желанию могут быть предоставлены Заявителем са-
мостоятельно.

В случае если Заявитель решит предоставить документы, 
предусмотренные подпунктом 16.4. административного регла-
мента, самостоятельно, ему необходимо приложить указанные 
документы к заявлению.

18. Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
ложением документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), предусмотренных подпунктами 16 пункта административ-
ного регламента, может быть подано в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления, либо в электронном виде 
посредством Портала государственных и муниципальных услуг, 
либо по электронной почте.

При подаче заявления на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде, заявление должно быть подписано элек-
тронными подписями Заявителя или представителя Заявителя.

Должностные лица не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении исполнительных органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, на которые данное требование 
не распространяется в соответствии с перечнем таких доку-
ментов, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

19. 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.

20. Требования к документам, представляемым в орган, пре-
доставляющий услугу:

должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и (при наличии) отчества, адреса должны 

быть указаны полностью с указанием индекса, наименования 
субъекта РФ, муниципального образования, района, названия 
улицы, номера дома (корпуса) квартиры;

не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений;

не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
должны содержать достоверную на дату подачи Ходатайства 

информацию.
Листы представляемых документов должны быть пронумеро-

ваны.
Копии документов удостоверяются специалистом МФЦ при 

условии предъявления оригинала документа при приеме путем 
проставления на них штампа «копия верна» и личной подписи спе-
циалиста, осуществляющего прием документов.

В Ходатайстве также указываются один или несколько спо-
собов предоставления результатов рассмотрения Ходатайства:

в виде бумажного документа, который Заявитель получает не-
посредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется Заявите-
лю посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется упол-
номоченным органом Заявителю посредством электронной по-
чты.

21. При подаче Ходатайства в форме электронного докумен-
та путем направления электронного документа на официальную 
электронную почту органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Ходатайство от имени организации заверяется по выбору 
Заявителя электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью:

лица, действующего от имени организации без доверенности;
представителя организации, действующего на основании дове-

ренности, выданной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

22. Ходатайство представляется в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанное Ходатайство представляет-
ся в форме электронного документа.

Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к Ходатайству, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах pdf, tif.

Качество представляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) в форматах pdf, tif должно позволять 
в полном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче Хо-
датайств, должны быть сертифицированы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

услуги

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

24. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных Заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

26. Исчерпывающий перечень оснований для возврата Хода-
тайства:

26.1. Ходатайство подано в орган местного самоуправления, 
не уполномоченный на установление публичного сервитута для 
целей, указанных в Ходатайстве;

26.2. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 
39.40 Земельного кодекса Российской Федерации;

26.3. подано Ходатайство об установлении публичного сер-
витута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

26.4. к Ходатайству не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 16 административного регламента;

26.5. Ходатайство и приложенные к нему документы не со-
ответствуют требованиям к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 
установления публичного сервитута, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 10 октября 2018 г. ¹ 542.

27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

27.1. в Ходатайстве отсутствуют сведения, предусмотренные 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, или 
содержащееся в Ходатайстве обоснование необходимости уста-
новления публичного сервитута не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

27.2. не соблюдены условия установления публичного серви-
тута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

27.3. осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии 
с требованиями федеральных законов, технических регламен-
тов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 
предлагается установить публичный сервитут;

27.4. осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указан-
ной деятельностью ограничения прав на землю повлекут не-
возможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием в течение более чем трех месяцев в 
отношении земельных участков, предназначенных для жилищно-
го строительства (в том числе индивидуального жилищного стро-
ительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков. Положения настоящего пункта не применяются в отно-
шении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам;

27.5. осуществление деятельности, для обеспечения которой 
подано Ходатайство, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, 
размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных 
в Ходатайстве, при этом не представлено соглашение в пись-
менной форме между заявителем и собственником данных ли-
нейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции 
(переноса), сноса;

27.6. границы публичного сервитута не соответствуют пред-
усмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, 
железнодорожных путей в случае подачи Ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута в целях, предусмотренных под-
пунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

27.7. установление публичного сервитута в границах, указанных 
в Ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, пред-
усмотренных утвержденным проектом планировки территории;

27.8. публичный сервитут испрашивается в целях реконструк-
ции инженерного сооружения, которое предполагалось перене-
сти в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, и принято Решение об отказе в удов-
летворении Ходатайства об изъятии такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд.

Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать 
указание на все основания отказа, предусмотренные подпункта-

ми пункта 27 административного регламента, выявленные в ходе 
рассмотрения документов, по форме согласно приложению 4 к 
административному регламенту.

28. Не допускается установление публичного сервитута в це-
лях, указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, в отношении земельных участков, 
предоставленных или принадлежащих гражданам и предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, за 
исключением случаев, если это требуется для:

подключения (технологического присоединения) зданий, соо-
ружений, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры, в границах которого находятся такие земельные 
участки, к сетям инженерно-технического обеспечения;

эксплуатации, реконструкции существующих инженерных со-
оружений;

размещения инженерных сооружений, которые переносятся 
с земельных участков, изымаемых для государственных или му-
ниципальных нужд.

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

29. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

муниципальной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

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

результата предоставления муниципальной услуги

31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

32. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

33. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

34. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день посту-
пления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

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

36. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) долж-
ны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
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номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

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

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

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

37. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
пунктом 8 административного регламента, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

38. Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

39. Требования к обеспечению доступности для инвалидов зда-
ния, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

40. В соответствии со статьей. 15 Федерального закона от 
01.12.2014 ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», пунктом 35 административного регламента 
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным зда-
ниям и средствам.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

41. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

41.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
более 15 минут;

41.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

41.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

41.4. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

41.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пунктов 35-41 административного регламента.

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

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме

42. Информация о муниципальной услуге:
42.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

42.2. размещена на Едином портале.
43. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и 

документы, указанные в пункте 16 административного регламен-
та, в электронной форме следующими способами:

43.1. по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

43.2. через Единый портал.
44. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

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

45. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
16 административного регламента, в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования  
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

46. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

прием, регистрация и направление Ходатайства специалисту 
органа предоставляющего муниципальную услугу;

рассмотрение Ходатайства, выявление правообладателей зе-
мельных участков в целях установления публичного сервитута в 
отдельных целях;

подготовка и выдача Распорядительного акта либо Решения об 
отказе.

47. Прием и регистрация Ходатайства:
47.1. основанием для начала проведения административной 

процедуры является поступление в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги от Заявителя любым спо-
собом (личное обращение, почтовое отправление, на электрон-
ную почту, МФЦ) письменного либо электронного Ходатайства 
и приложенных документов;

47.2. специалистом МФЦ, ведущим прием Заявителей, осу-
ществляется:

установление предмета обращения, личности подающего Хо-
датайство, его полномочия по представлению Ходатайства. При 
личном обращении Заявителя либо его представителя специалист 
МФЦ, ведущий прием Заявителей, проверяет документ, удосто-
веряющий личность;

информирование Заявителя о сроке завершения муниципаль-
ной услуги и возможности получения запрашиваемых докумен-
тов.

При отсутствии или несоответствии документов требованиям, 
установленным пунктами 16.1-16.8. административного регла-
мента, специалист МФЦ, ведущий прием Заявителей, проставля-
ет соответствующую отметку на Ходатайстве;

47.3. регистрация Ходатайства осуществляется специалистом, 
ответственным за прием и регистрацию документов, поступаю-
щих в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

При личном обращении Заявителя либо его представителя в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, специалист 
проверяет поступившие документы на соответствие требованиям 
установленным пунктом 23 административного регламента. 

При поступлении Ходатайства и приложенных документов по-
средством почтового отправления специалист оставляет их с от-
метками о приеме Ходатайства для дальнейшей работы.

При личном обращении Заявителя либо его представителя в 
МФЦ специалист МФЦ направляет пакет документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышаю-
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щий 3 рабочих дней, следующих за днем обращения Заявителя в 
МФЦ, в соответствии с Соглашением.

При поступлении Ходатайства и приложенных к нему докумен-
тов на электронную почту получение Ходатайства и прилагаемых 
к нему документов подтверждается путем направления Заявите-
лю специалистом, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов, уведомления о получении Ходатайства в виде сообщения 
на указанную им электронную почту не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления Ходатайства в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Срок административной процедуры – 1 календарный день со 
дня поступления Ходатайства в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

44. Специалист, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, передает поступившее Ходатайство и прилагаемые к 
нему документы руководителю органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для определения специалиста, ответствен-
ного за предоставление услуги.

Срок административной процедуры – не более 2 календарных 
дней со дня поступления Ходатайства в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

45. Результатом административной процедуры является за-
регистрированное Ходатайство и направление Ходатайства с от-
меткой о приеме документов и приложением представленных 
документов специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

46. Рассмотрение Ходатайства, выявление правообладателей 
земельных участков в целях установления публичного сервитута 
в отдельных целях:

46.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение специалистом, ответственным за исполне-
ние административной процедуры по рассмотрению докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
зарегистрированного и расписанного руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, проверяет соответствие Ходатайства и приложенных к 
нему документов требованиям, установленным пунктами 19-22, 
а также комплектность документов, на соответствие установ-
ленным требованиям пункта 16 административного регламента, 
в течение 1 календарного дня со дня поступления Ходатайства.

В случае несоответствия Ходатайства и приложенных к нему 
документов установленным требованиям специалист, ответст-
венный за исполнение муниципальной услуги, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня поступления направляет Заявителю 
на указанный в Ходатайстве адрес электронной почты Заявителя 
уведомление о несоответствии Ходатайства установленным тре-
бованиям с указанием допущенных нарушений требований, в со-
ответствии с которыми должно быть представлено Ходатайство, 
по форме согласно приложению 2 к административному регла-
менту. Ходатайство, представленное с нарушением установлен-
ных требований, не рассматривается.

Уведомление о несоответствии Ходатайства установленным 
требованиям готовится на бланке органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и подписывается руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и передается специа-
листу, ответственному за исполнение муниципальной услуги, для 
выдачи Заявителю.

47. Специалист, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, при наличии оснований для возврата Ходатайства, уста-
новленных пунктом 26 административного регламента, обеспе-
чивает подготовку и подписание уведомления о возврате Хода-
тайства по форме согласно приложению 3 к административному 
регламенту.

Уведомление о возврате Ходатайства готовится на бланке ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и подписывает-
ся руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и передается специалисту, ответственному за исполне-
ние муниципальной услуги, для выдачи Заявителю.

Возвращение Заявителю Ходатайства не должно превышать  
5 рабочих дней со дня поступления Ходатайства в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

48. При отсутствии оснований для возврата Ходатайства, спе-
циалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
осуществляет мероприятия по выявлению правообладателей 
земельных участков в целях установления публичного серви-
тута в отдельных целях в порядке, установленном пунктом 1 
статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации.

49. В срок не более чем 7 рабочих дней со дня поступления 
Ходатайства в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, специалист, ответственный за рассмотрение Ходатайства, 
направляет в федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий государственный кадастровый учет и государст-
венную регистрацию прав, (далее – орган регистрации прав) 
запрос о правообладателях земельных участков, в отношении 
которых подано Ходатайство.

50. В случае если Ходатайство подано в целях, указанных в 
подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, выявление правообладателей земельных участ-
ков осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3-8 
статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации:

в срок не более чем 7 рабочих дней со дня поступления Хо-
датайства специалист, ответственный за предоставление услуги:

обеспечивает опубликование сообщения о возможном уста-
новлении публичного сервитута в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов 
муниципального округа по месту нахождения земельного участ-
ка и (или) земель, в отношении которых подано указанное хо-
датайство;

обеспечивает размещение сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции города Кунгура Пермского края, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает размещение сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута на информационном щите в грани-
цах населенного пункта, на территории которого расположены 
земельные участки, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, а в случае, если такие 
земельные участки расположены за пределами границ населен-
ного пункта, на информационном щите в границах соответству-
ющего муниципального образования;

обеспечивает размещение сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут 
предлагается установить в отношении земельного участка, от-
носящегося к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме. При этом положения абзацев третьего 
и пятого пункта 50 административного регламента не применяют-
ся, если публичный сервитут испрашивается только в отношении 
земельного участка, указанного в настоящем абзаце.

В случае если Ходатайство в целях реконструкции инженерных 
сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельно-
го участка для государственных или муниципальных нужд, пода-
но одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, выявле-
ние правообладателей земельных участков осуществляется в 
сроки, установленные соответственно пунктом 10 статьи 56.4, 
пунктом 1 статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

51. При отсутствии оснований для возврата Ходатайства специ-
алист, ответственный за предоставление услуги, также:

в срок не более чем 7 рабочих дней со дня поступления Хода-
тайства направляет запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

анализирует сведения, содержащиеся в материалах инвента-
ризации, хранящихся в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, если земельный участок ранее предоставлялся;

анализирует представленные документы на предмет доста-
точности сведений, содержащихся в документах, для подготовки 
решения;

предлагает иной вариант утверждения границ публичного сер-
витута;

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

52. При установлении наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 27 административного регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление услуги, обеспечивает подготовку и 
подписание Решения об отказе в соответствии с пунктом 58 ад-
министративного регламента;

53. В случае отсутствия оснований для отказа в установлении 
публичного сервитута, предусмотренных пунктом 27 админист-
ративного регламента, специалист, ответственный за предостав-
ление услуги, обеспечивает подготовку и подписание Распоряди-
тельного акта;

54. Срок административной процедуры – не более 12 кален-
дарных дней со дня поступления Ходатайства и прилагаемых к 
нему документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Срок административной процедуры в случае поступления Хо-
датайства и прилагаемых к нему документов в орган, предостав-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1344

ляющий муниципальную услугу в целях, предусмотренных под-
пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, – не более 37 календарных дней со дня поступления 
Ходатайства.

Срок административной процедуры в случае поступления 
Ходатайства и прилагаемых документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд, одновременно с 
ходатайством об изъятии такого земельного участка для муни-
ципальных нужд – не более 67 календарных дней со дня посту-
пления Ходатайства;

55. Результатом административной процедуры является: полу-
чение сведений из органа регистрации прав о правообладателях 
земельных участков или получение сведений из органа регистра-
ции прав о правообладателях земельных участков и окончание 
срока публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута в средствах массовой информации; обес-
печение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных административным регламентом, либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

Подготовка и выдача Распорядительного акта либо Решения 
об отказе

56. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное Ходатайство и документы в объеме, 
предусмотренном пунктом 16 административного регламента, 
и выполнение мероприятий по выявлению правообладателей зе-
мельных участков в целях установления публичного сервитута в 
отдельных целях, предусмотренных статьей 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

57. Подготовку проекта Распорядительного акта либо Решения 
об отказе осуществляет специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальный услуги.

58. Решение об отказе подписывается лицом, уполномочен-
ным на подписание Решения об отказе, (далее – лицо, уполно-
моченное на подписание).

Лица, уполномоченные на согласование и подписание, рассма-
тривают проект Решения об отказе на соответствие утвержден-
ной форме, действующему законодательству, а также докумен-
там, на основании которых он подготовлен.

При наличии причин, не позволяющих согласовать проект Ре-
шения об отказе, возвращают его специалисту, ответственному 
за рассмотрение Ходатайства, на доработку.

Подписанное Решение об отказе передается специалисту, от-
ветственному за предоставление услуги, для выдачи Заявителю.

59. Подготовку проекта Распорядительного акта осуществляет 
специалист, ответственный за предоставление услуги.

60. В проекте Распорядительного акта указываются:
цель установления публичного сервитута;
сведения о лице, на основании ходатайства которого принято 

решение об установлении публичного сервитута;
сведения о собственнике инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 
сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного ин-
женерного сооружения и обладатель публичного сервитута не 
является собственником указанного инженерного сооружения;

кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 
отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса 
или описание местоположения таких земельных участков;

срок публичного сервитута;
срок, в течение которого использование земельного участка 

(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута (при наличии такого срока);

реквизиты решений об утверждении документов или рек-
визиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в 
соответствии с указанными документами;

реквизиты нормативных актов, определяющих порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в 
целях размещения инженерного сооружения, требующего уста-
новления зон с особыми условиями использования территорий;

порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в 
случае установления публичного сервитута в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам;

график проведения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в 
случае установления публичного сервитута в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам;

сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3статьи 3.6. 
Федерального закона от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

указание на обязанность обладателя публичного сервитута 
привести земельный участок в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, 
снести инженерное сооружение, размещенное на основании пу-
бличного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50Земельного кодекса Российской Федерации.

Распорядительным актом утверждаются границы публичного 
сервитута

61. При подготовке проекта Распорядительного акта специа-
лист, ответственный за предоставление услуги, прикладывает к 
проекту Постановления следующие документы:

Ходатайство;
документы, указанные в пункте 16 административного регла-

мента;
пояснительную записку.
62. Согласование и подписание проекта Распорядительного 

акта осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные муни-
ципальными правовыми актами.

63. Срок административной процедуры – не более 20 кален-
дарных дней со дня поступления в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, Ходатайства и прилагае-
мых к Ходатайству документов в целях, предусмотренных под-
пунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

В случае поступления в орган, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги, Ходатайства и прилагаемых к Хо-
датайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 
1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, – не более 45 календарных дней со дня поступления 
Ходатайства в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги.

В случае поступления в орган, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги, Ходатайства и прилагаемых 
документов в целях реконструкции инженерных сооружений, 
которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд, одновременно с ходатайством об изъятии 
такого земельного участка для муниципальных нужд – не более 
75 календарных дней со дня поступления Ходатайства в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.

64. Результатом административной процедуры является подпи-
санный Распорядительный акт либо Решение об отказе.

Выдачу Распорядительного акта либо Решения об отказе осу-
ществляет специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Копия Распорядительного акта либо Решения об отказе в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия выдается Заявителю спо-
собом, указанным в Ходатайстве, с приложением сведений о 
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, све-
дений о лицах, подавших заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки, способах связи с ними, копий 
документов, подтверждающих права указанных лиц на земель-
ные участки. К постановлению также прикладываются сведения 
о границах публичного сервитута.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

65. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

66. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
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доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Зявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

68. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

69. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

69.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

69.2. поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

70. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

71. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций

72. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за правильность и обоснованность приня-
тых решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

73. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же в принимаемых ими решениях нарушений положений норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги и административного регламента.

75. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

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

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

Информация для заявителя о его праве подать жалобу  
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципальных служащих

76. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

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

77.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

77.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
77.3. требование представления Заявителем документов, 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

77.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

77.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

77.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

77.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

77.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

77.9. 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;

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

78. Жалоба должна содержать:
78.1. наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

78.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

78.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

78.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

79. В случае если жалоба подается через представителя За-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя, может быть пред-
ставлена:

79.1. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

79.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявите-
ля и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

79.3. копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.
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Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные 

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

81. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура 
Пермского края.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

82. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

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

в ходе личного приема начальника органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

через МФЦ;
с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

83. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

84. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

84.1. официального сайта;
84.2. Единого портала;
85. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 79 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

86. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

87. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают:

87.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

87.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

сроки рассмотрения жалобы

88. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

89. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

90. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

91. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 

служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

92. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

93. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края.

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

95. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществ-
ляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства, и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

96. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

97. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

97.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

97.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

97.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того 
же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

98. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

99. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

101. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

102. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

102.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

102.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;
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102.4. основания для принятия решения по жалобе;
102.5. принятое по жалобе решение;
102.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

102.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Порядок обжалования решения по жалобе

103. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

104. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю необходимы информация и (или) документы, имеющие 

отношение к предоставлению муниципальной услуги и нахо-
дящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, а также в указанных инфор-
мации и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

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

Приложение 1
к Административному регламенту

ХОДАТАЙсТВО ОБ УсТАнОВЛЕнИИ ПУБЛИЧнОГО сЕРВИТУТА
1. Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2. Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – Заявитель):

2.1. Полное наименование

2.2. Сокращенное наименование

2.3. Организационно-правовая форма

2.4. Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

2.5. Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федера-
ции, населенный пункт, улица, дом)

2.6. Адрес электронной почты

2.7. ОГРН

2.8. ИНН

3. Сведения о представителе Заявителя:

3.1. Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2. Адрес электронной почты

3.3. Телефон

3.4. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя Заявителя

4. Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются 
цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 
_____________________________________________________________________________________________

5. Испрашиваемый срок публичного сервитута:
_____________________________________________________________________________________________

6. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруд-
нено (при возникновении таких обстоятельств):
_____________________________________________________________________________________________

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
_____________________________________________________________________________________________

8. Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего ходатайства) 
(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута 
в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд):
_____________________________________________________________________________________________

9. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут 
и границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

________________________________________________
________________________________________________
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10. Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения):
_____________________________________________________________________________________________

11. Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты

_______
(да/нет)

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном обра-
щении или посредством почтового отправления

_______
(да/нет)

12. Документы, прилагаемые к Ходатайству:
_____________________________________________________________________________________________

13. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14. Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; до-
кументы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации

15. Подпись: Дата:

____________________           _______________________________ «___» ________г.

            (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕнИЕ
о несоответствии ходатайства установленным требованиям <1>

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края уведомляет о том, что хода-
тайство об установлении публичного сервитута в отдельных целях представлено с нарушением следующих требований:
  в ходатайстве не указан способ предоставления результатов рассмотрения ходатайства;
  ходатайство не заверено в установленном порядке (в случае подачи документов через МФЦ);
  средства электронной подписи не сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  формат, качество ходатайства, прилагаемых к нему документов не соответствуют установленным требованиям.
  к ходатайству приложены не все документы, указанные в пункте 16 административного регламента.

При подаче ходатайства допущены нарушения следующих требований (установленных пунктами 19 – 22 административного регла-
мента):

_____________________________________________________________________.

________________          __________________          _______________
            (Ф.И.О.)                                 (подпись)                               (должность)

<1> Оформляется на бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу, и подписывается руководителем органа, предоставляющего услугу.

Приложение 3
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕнИЕ
о возврате ходатайства <1>

Представленное Вами ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) 
с кадастровым(ми) номером (ами)  _________________________________________________________, расположенного(ых)  
по адресу:  ______________________________________________________________________________________ , в целях  
______________________________________________________________________________________  подлежит возврату.

Основания для возврата, предусмотренные пунктом 9 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации:
  ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, 

указанных в Ходатайстве;
  заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации;
  подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
  к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные пунктом 16 административ-

ного регламента;
  ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям к форме 

ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 г. ¹ 542.

Причинами, послужившими основанием для отказа, явились следующие обстоятельства: ________________________________

Приложение <2>:
________________          __________________          _______________

           (должность)                               (подпись)                               (Ф.И.О.)

<1> Оформляется на бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу, и подписывается руководителем органа, предоставляющего услугу.
<2> Ходатайство и документы, прилагаемые заявителем к ходатайству об установлении публичного сервитута.
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Приложение 4
к Административному регламенту

РЕШЕнИЕ
об отказе в установлении публичного сервитута в отдельных

целях на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края <1>

Рассмотрев представленное Вами ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) с кадастровым(ми) номером (ами)  ______________________________________________ , расположенного(ых) п 
о адресу: ______________________, в целях  _______________________________________________________________ ,  
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
  в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного ко-

декса Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости 
установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
  не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации;
  осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требо-

ваниями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, терри-
ториях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;
  осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 

деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том 
числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего пункта не применяются в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
  осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 

необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и 
(или) землях, указанных в ходатайстве, при этом не представлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственни-
ком данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;
  границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения 

инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;
  установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмо-

тренных утвержденным проектом планировки территории;
  публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в 

связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Причинами, послужившими основанием для отказа, явились следующие обстоятельства:
 ___________________________________________________________________________________________________

Приложение <2>:
________________          __________________          _______________

           (должность)                               (подпись)                               (Ф.И.О.)

<1> Оформляется на бланке органа, предоставляющего услугу, и подписывается лицом, уполномоченным на подписание.
<2> Формируется при необходимости.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 559-171-01-09

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта 
1995 г. ¹ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
г. ¹ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Пермского края 
от 04 декабря 2015 г. ¹ 565-ПК «Об особо охраняемых природных 
территориях Пермского края», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Пермского края от 01 июня 2012 г. ¹ 383-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля», в целях реализации 
требований Закона Пермского края от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», решения Кунгурской 
городской Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края», реше-
ния Кунгурской городской Думы от 25 февраля 2021 г. ¹ 415 «О 

переименовании Комитета по градостроительству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура Пермского края в Управление градостро-
ительства администрации города Кунгура Пермского края»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

контроле в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

2. Управлению градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края обеспечить исполнение Положения 
о муниципальном контроле в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, в соответ-
ствии с прилагаемым Положением.

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации города Кунгура Пермского края от 21 апреля 2020 г.  
¹ 235-171-01-09 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в области использования и охраны особо охраня-
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емых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования «Город Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 апреля 2021 г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛысАнОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 02.07.2021 ¹ 559-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
о муниципальном контроле в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Положение) разработано в соответствии со стать-
ей 33 Федерального закона от 14.03.1995 ¹ 33-Ф3 «Об особо 
охраняемых территориях», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 ¹ 294-Ф3 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
контроля», Законом Пермского края от 04.12.2015 ¹ 565-ПК 
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского 
края».

2. Особо охраняемые природные территории местного значе-
ния Кунгурского муниципального округа пермского края (далее –  
ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними в пределах границ Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна-
чение, и для которых установлен режим особой охраны.

Под режимом особой охраны понимается система ограниче-
ний, устанавливаемых в границах ООПT и их охранных зон, в 
отношении хозяйственной и иной деятельности, если она проти-
воречит целям организации ООПТ. 

3. Муниципальный контроль в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее –  
муниципальный контроль ООПТ) – деятельность специально 
уполномоченных органов местного самоуправления города Кун-
гура, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений требований по использованию и охране ООПТ, 
установленных действующим законодательством, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями (далее – юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели).

4. Объектом муниципального контроля ООПТ является дея-
тельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляемая в границах ООПТ. 

5. Целью муниципального контроля ООПТ является обеспече-
ние сохранности ООПТ, рационального и эффективного исполь-
зования и охраны ООПТ, соблюдение действующего законода-
тельства об ООПТ.

6. Основными задачами муниципального контроля ООПТ яв-
ляются:

обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований по использованию и ох-
ране ООПТ, в том числе особого правового режима использова-
ния земельных участков, природных ресурсов и иных объектов 
недвижимости, расположенных в границах ООПТ, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования; 

выявление правонарушений в области использования и охраны 
ООПТ, предусмотренных действующим законодательством, за 
которые установлена ответственность; 

принятие предусмотренных законодательством мер по устра-
нению выявленных правонарушений в области использования и 
охраны ООПТ; 

иные задачи в соответствии с законодательством в сфере ох-
раны и использования ООПТ. 

7. Муниципальный контроль ООПТ осуществляется Управле-
нием градостроительства администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Управление градостроительства, орган му-
ниципального контроля) и организуется начальником Управления 
градостроительства (далее – должностное лицо Управления гра-
достроительства). 

II. Права, обязанности и ответственность уполномоченных 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 

ООПТ 

8. Мероприятия специально уполномоченного органа муници-
пального контроля по осуществлению муниципального контроля 
ООПТ выполняются специально уполномоченными должност-
ными лицами. Специально уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный контроль ООПТ, (далее – спе-
циально уполномоченное должностное лицо), муниципальный 
служащий, осуществляющий полномочия по муниципальному 
контролю ООПТ в соответствии с настоящим Положением и 
должностной инструкцией. 

9. Должностное лицо органа муниципального контроля в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, имеет право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии приказа начальника Управления градостроитель-
ства о назначении проверки посещать территории, организации 
и объекты; 

в) составлять по результатам проверки акты проверок; 
г) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действу-

ющим законодательством. 
10. Должностное лицо Управления градостроительства при 

проведении проверки обязано: 
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка; 

в) проводить проверку на основании приказа начальника 
Управления градостроительства о ее проведении в соответствии 
с ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебного удостоверения, копии приказа; 

д) не препятствовать руководителю, уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

е) представлять руководителю, уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки; 

ж) знакомить руководителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя с резуль-
татами проверки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
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людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Ад-
министративным регламентом по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Администра-
тивный регламент); 

л) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований в соответствии с действующим законода-
тельством; 

м) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний; 

н) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом Пермского края от 
06.04.2015 ¹ 460-ПК «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае», связанных с нарушениями требований, и при-
нимать меры по предотвращению таких нарушений;

o) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; протоколы

п) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя ознакомить их с поло-
жениями Административного регламента, в соответствии с кото-
рыми проводится проверка; 

р) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок. 

11. Орган муниципального контроля, специально уполномо-
ченное должностное лицо Управления градостроительства в 
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

III. Формы осуществления муниципального контроля ООПТ

12. Муниципальный контроль ООПТ осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения обя-
зательных требований юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами. 

13. Порядок проведения муниципального контроля ООПТ, 
осуществления проверок и формы соответствующих докумен-
тов устанавливаются Административным регламентом. 

IV. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении 
которых проводятся мероприятия по муниципальному 

контролю ООПТ

14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченное лицо при проведении проверки 
имеют право: 

a) непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

б) получать от органа муниципального контроля, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Администра-
тивным регламентом; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

д) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации к участию в проверке. 

15. Руководитель или уполномоченный представитель лица, в 
отношении которого проводится проверка, при проведении про-
верки обязаны: 

a) предоставить должностному лицу Управления градострои-
тельства, проводящему выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки; 

б) обеспечить доступ производящего проверку должностного 
лица Управления градостроительства и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, а также в используе-
мые хозяйствующим субъектом при осуществлении деятельнос-
ти здания, строения, сооружения, оборудования;

в) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвер-
жденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 30.04.2009 ¹ 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

г) обеспечить присутствие руководителя уполномоченного 
представителя юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки. 

16. Юридические лица, их руководители или уполномоченные 
представители, индивидуальные предприниматели, их уполномо-
ченные представители, необоснованно препятствующие прове-
дению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания должност-
ных лиц об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 560-171-01-09

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 декабря 2008 г. ¹ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
решением Кунгурской городской Думы от 22 апреля 2010 г.  
¹ 423 «Об утверждении Положения о городских лесах, распо-
ложенных в границах муниципального образования «Город Кун-
гур», в целях реализации требований Закона Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 

с городом Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы  
от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры адми-
нистрации города Кунгура Пермского края», решения Кунгурской 
городской Думы от 25 февраля 2021 г. ¹ 415 «О переименова-
нии Комитета по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края в Управление градостроительства 
администрации города Кунгура Пермского края»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лес-

ном контроле на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

2. Управлению градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края обеспечить исполнение Положения о 
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муниципальном лесном контроле на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, в соответствии с при-
лагаемым Положением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 13 ноября 2020 г. ¹ 173-171-01-09 
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»; 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 апреля 2021 г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛысАнОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 02.07.2021 ¹ 560-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ 
о муниципальном лесном контроле на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения 

1. Положение о муниципальном лесном контроле на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее –  
Положение) разработано в соответствии со статьями 84, 98 Лес-
ного кодекса Российской Федерации Федеральным законом  
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. ¹ 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», решением Кунгурской го-
родской Думы от 22 апреля 2010 г. ¹ 423 «Об утверждении 
Положения о городских лесах, расположенных в границах муни-
ципального образования «Город Кунгур».

2. Муниципальный лесной контроль – деятельность специально 
уполномоченного органа местного самоуправления города Кун-
гура, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований, установленных действующим законода-
тельством, юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами, осуществляющими свою деятельность 
на лесных участках на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Предметом муниципального лесного контроля является 
проверка соблюдения действующего лесного законодательства 
на территории городских лесов юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими 
использование лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – лесные участки).

4. Целью муниципального лесного контроля является обеспе-
чение сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным многоцелевым, рациональ-
ным, непрерывным, неистощительным использованием лесов.

5. Задачами муниципального лесного контроля на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края являются:

выявление правонарушений лесного законодательства;
обеспечение соблюдения требований лесного законодатель-

ства;
выявление фактов самовольного занятия лесных участков;
выявление фактов использования лесных участков не по целе-

вому назначению;
выявление фактов деградации лесных насаждений и их неза-

конной вырубки, загрязнения и захламления территории лесного 
участка;

выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на 
городские леса при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности;

обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами Правил пожарной 
безопасности в лесах, а также выполнение лесопользователями 
мероприятий по пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
правил лесопользования и ухода за лесами;

контроль за реализацией проектов освоения лесов;
обеспечение лесопользователями профилактики, своевремен-

ного выявления и защиты лесов от вредителей и болезней леса;
принятие мер по устранению выявленных нарушений;
профилактика правонарушений лесного законодательства.
6. Муниципальный лесной контроль осуществляется Управле-

нием градостроительства администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Управление градостроительства, орган 
муниципального контроля) и организуется начальником Управле-

нием градостроительства (далее – должностное лицо Управле-
ния градостроительства).

II. Права, обязанности и ответственность 
уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный лесной контроль на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

7. Мероприятия специально уполномоченного органа муници-
пального контроля по осуществлению муниципального лесного 
контроля выполняются специально уполномоченными должност-
ными лицами. Специально уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный лесной контроль (далее – спе-
циально уполномоченное должностное лицо) – муниципальный 
служащий, осуществляющий полномочия по муниципальному 
лесному контролю в соответствии с настоящим Положением и 
должностной инструкцией.

8. Должностное лицо органа муниципального контроля в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии приказа начальника Управления градостроитель-
ства о назначении проверки посещать территории, организации 
и объекты;

в) составлять по результатам проверки акты проверок;
г) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действу-

ющим законодательством.
9. Должностное лицо Управления градостроительства при про-

ведении проверки обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка; 

в) проводить проверку на основании приказа начальника 
Управления градостроительства о ее проведении в соответствии 
с ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебного удостоверения, копии приказа; 

д) не препятствовать руководителю, уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

е) представлять руководителю, уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя с резуль-
татами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, безопасности государства, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Административным регламентом по осуществлению муници-
пального лесного контроля на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Административный 
регламент);

л) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требовании, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятии по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований в соответствии с действующим законода-
тельством;

м) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний;

н) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом Пермского края от 
06 апреля 2015 г. ¹ 460-ПК «Об административных правонару-
шениях Пермском крае», связанных с нарушениями требований, 
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

о) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

п) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя ознакомить их с поло-
жениями Административного регламента, в соответствии с кото-
рыми проводится проверка; 

р) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

10. Орган муниципального контроля, специально уполномо-
ченное должностное лицо Управления градостроительства в 
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

III. Формы осуществления муниципального лесного контроля

11. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме 
проведения плановых и внеплановых проверок исполнения тре-
бований действующего законодательства юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами по использо-
ванию лесных участков, расположенных в границах городских 
лесов, и плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных 
участков.

12. Порядок проведения муниципального лесного контроля, 
осуществления проверок, плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований и формы соответствующих документов устанавлива-
ются Административным регламентом.

IV. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении 
которых проводятся мероприятия по муниципальному 

лесному контролю

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченное лицо при проведении проверки 
имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

б) получать от органа муниципального лесного контроля, его 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Админист-
ративным регламентом; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

д) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвер-
жденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. ¹ 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

е) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации к участию в проверке. 

14. Руководитель или уполномоченный представитель лица, в 
отношении которого проводится проверка, при проведении про-
верки обязаны:

а) предоставить должностному лицу Управления градострои-
тельства, проводящему выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки;

б) обеспечить доступ производящего проверку должностного 
лица Управления градостроительства и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, а также в используе-
мые хозяйствующим субъектом при осуществлении деятельнос-
ти здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 
хозяйствующим субъектом оборудованию;

в) обеспечить присутствие руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки. 

15. Юридические лица, их руководители или уполномоченные 
представители, индивидуальные предприниматели, их уполномо-
ченные представители, необоснованно препятствующие прове-
дению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания должност-
ных лиц об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 561-171-01-09

О создании комиссии по определению площадей 
посевов сельскохозяйственных культур пострадавших 

сельхозтоваропроизводителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
¹ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях обсле-
дования посевов сельскохозяйственных культур сельскохозяйст-
венных предприятий на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по определению площадей посевов сель-

скохозяйственных культур пострадавших сельхозтоваропроизво-
дителей Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по определению 
площадей посевов сельскохозяйственных культур пострадав-
ших сельхозтоваропроизводителей Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Комиссии по определению площадей посевов сельско-
хозяйственных культур пострадавших сельхозтоваропроизво-
дителей Кунгурского муниципального округа Пермского края 
провести работу по обследованию и определению постра-
давших и погибших культур и нанесенному материальному 
ущербу.
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4. Опубликовать постановление в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского  
края».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛысАнОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 561-171-01-09

сОсТАВ
комиссии по определению площадей посевов 
сельскохозяйственных культур пострадавших 
сельхозтоваропроизводителей Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Черникова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации города Кунгура по развитию территории, 
 председатель комиссии

Блинова Елена Витальевна – начальник Управления перспективного развития территории администрации города Кунгура 
 Пермского края, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии: 

Антипин Анатолий Александрович – начальник Кунгурского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
 по Пермскому краю (по согласованию)

Кострикова Ирина Васильевна – заместитель начальника Управления начальник отдела промышленной политики Управления 
 перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края

Представители сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Кунгурского муниципального окру-
га (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 562-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу 
Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети», 

утвержденную постановлением администрации 
Филипповского сельского поселения 
от 27.12.2017 ¹ 278-271-27-02-01-05

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Филипповского сель-

ского поселения Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети», 
утвержденную постановлением администрации Филипповского 
сельского поселения от 27 декабря 2017 г. ¹ 278-271-27-02-01-05  
(в ред. пост. администрации Филипповского сельского посе-
ления от 28.12.2018 ¹ 188-271-27-02-01-05, от 22.03.2019  
¹ 27-271-27-02-01-05, от 24.04.2019 ¹ 52-271-27-02-01-05,  
от 31.10.2019 ¹ 119-271-27-02-01-05), следующие изменения:

в паспорте программы позиции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний про-
граммы

Год Всего

в том числе

Бюджет 
поселе-

ния

Бюджет 
района

Краевой 
бюджет

2018 7 025,8 5 700,5 0 1 325,3

2019 16 159,7 8 192,9 0 7 966,8

2020 7 766,0 7 766,0 0 0

2021 8 844,8 8 844,8 0 0

ВсЕГО 39 796,3 30 504,2 0 9 292,1

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний про-
граммы

Год Всего

в том числе

Бюджет 
поселе-

ния

Бюджет 
района

Краевой 
бюджет

2018 7 025,8 5 700,5 0 1 325,3

2019 17 759,3 8 493,9 0 9 265,4

2020 7 766,0 7 766,0 0 0

2021 11 180,0 7 643,5 0 3 536,5

ВсЕГО 43 731,1 29 603,9 0 14 127,2

в разделе VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» таблицу 4:

Таблица 4

Год Всего

Объемы финансирования, тыс.руб.

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Бюджет 
поселений

1 2 3 4 5

2018 7 025,8 0 1 325,3 5 700,5

2019 16 159,7 0 7 966,8 8 192,9

2020 7 766,0 0 0 7 766,0

2021 8 844,8 0 0 8 844,8

ВсЕГО 39 796,3 0 9 292,1 30 504,2

изложить в следующей редакции:
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Таблица 4

Год Всего
Объемы финансирования, тыс. руб.

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Бюджет  
поселений

1 2 3 4 5

2018 7 025,8 0 1 325,3 5 700,5

2019 17 759,3 0 9 265,4 8 493,9

2020 7 766,0 0 0 7 766,0

2021 11 180,0 3 536,5 7 643,5

ВсЕГО 43 731,1 0 14 127,2 29 603,9

приложение «Система Мероприятий муниципальной про-
граммы Филипповского сельского поселения «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 564-171-01-09

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, связанных 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 несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края  

от 18.03.2021 ¹ 117-171-01-09 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации города Кунгура Пермского края и ее отрасле-
вых (функциональных) органах, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 18 марта 2021 г. ¹ 117-171-01-09, следую-
щее изменение:

пункт 2 раздела VII изложить в следующей редакции:
«2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела спорта Управления культуры и спорта адми-

нистрации города Кунгура Пермского края.».

2. Начальнику Управления культуры и спорта администрации го-
рода Кунгура Пермского края Семериковой Л.В. ознакомить муни-
ципальных служащих Управления культуры и спорта администрации 
города Кунгура Пермского края с настоящим постановлением.

3. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.07.2021 ¹ 566-171-01-09

О введении режима функционирования «ЧРЕЗВыЧАЙнАЯ сИТУАЦИЯ» 

В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями 
(засуха), а также на основании решения КЧС и ОПБ Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 02 июля 2021 года ¹ 5

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 02 июля 2021 года на территории Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края режим функционирования 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Органам управления и силам муниципального звена ТП 

РСЧС продолжить деятельность в режиме функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

4. Управлению перспективного развития территории админи-
страции города Кунгура Пермского края обеспечить ведение 
мониторинга за обстановкой, подготовить и направить в Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

необходимый пакет документов, о состоянии и развитии обста-
новки на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края сообщать в МКУ «ЦОБ». 

5. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура.

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

местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛысАнОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 78

Об избрании на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 36 Федерального закона  
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 27.04.2021 ¹ 18, Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Избрать на должность главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Лысанова Вадима Ивановича. 

2. Назначить принесение присяги избранным главой му-
ниципального округа - главой администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на 14 июля 2021  
года.      

 3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
разместить на официальных сайтах Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и администрации города Кун-
гура Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 79

О внесении изменений в решение Земского собрания 
Кунгурского муниципального района от 17.12.2020 г. ¹ 228 

«О бюджете Кунгурского муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 17 декабря 2020 года ¹ 228 «О бюдже-
те Кунгурского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 28.01.2021  
¹ 239, от 25.02.2021 ¹ 246, от 18.03.2021 ¹ 256, от 26.03.2021 
¹ 259, решений Думы Кунгурского муниципального округа от 
11.05.2021 ¹ 48, от 27.05.2021 ¹ 60) (далее – Решение), сле-
дующие изменения:

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

муниципального района (далее - бюджет муниципального райо-
на) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района в сумме 1 753 782 843,66 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 844 783 003,69 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме  
91 000 160,03 руб.».

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

ного района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального района на 2022 год в сумме 1 342 321 752,73 руб., и на 
2023 год в сумме   1 356 283 878,37руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
на 2022 год в сумме 1 300 404 728,95 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14 181 830,00 руб. и на 2023 
год в сумме 1 313 589 965,59 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 5 280 140,00 руб.;

3) профицит бюджета муниципального района на 2022 год в сум-
ме 41 917 023,78 руб., на 2023 год в сумме 42 693 912,78 руб.».

1.3. в пункте 9 Решения цифры «34 512 631,76» заменить циф-
рами «26 128 968,17», цифры «25 419 421,00» заменить цифра-
ми «25 720 895,00». 

1.4. в пункте 11 Решения цифры «320 289 374,80» заменить 
цифрами «321 588 708,13», цифры «29 264 004,00» заменить 
цифрами «37 957 941,59», цифры «79 961 949,00» заменить 
цифрами «103 841 749,00».

1.5. в пункте 12 Решения цифры «285 109 135,78» заменить 
цифрами «286 408 469,11», цифры «42 634 096,64» заменить 
цифрами «51 328 034,23», цифры «48 923 301,56» заменить 
цифрами «72 803 101,56».

1.6. в пункте 13 Решения цифры «71 542 394,81» заменить 
цифрами «72 276 445,81».

1.7. в пункте 19 Решения цифры «1 532 213 296,08» заменить 
цифрами «1 532 243 296,08», цифры «1 161 279 139,94» заме-
нить цифрами «1 161 279 139,73».

1.8. в пункте 20 Решения цифры «11 666 645,44» заменить 
цифрами «12 429 469,48».

2. приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, таблицы 8, 11, 16 прило-
жения 12, приложение 13 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 12 к настоящему решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

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

5. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –  

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 79 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 80

О внесении изменений и дополнений в решение  
Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 ¹ 375  

«О бюджете города Кунгура  
на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета города Кунгура 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

  1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 17.12.2020 г. ¹ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение от 
17.12.2020 ¹ 375), согласно приложениям 1,2,3,4.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 циф-
ры «1873900,238» заменить цифрами «1927894,04», в подпункте 
2 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифры «1949446,814» 
заменить цифрами «2004851,917».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 из-
ложить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета 
города Кунгура в сумме 76957,877 тыс. рублей. Утвердить 
объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Кунгура в сумме 76957,877 тыс. 
рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 17.12.2020 ¹ 375 
цифры «2730207,55» заменить цифрами «2332443,342», циф-
ры «2272000,879» заменить цифрами «2070412,336»; в подпун-

кте 2 пункта 2 решения цифры «2730207,55» заменить цифра-
ми «2332443,342», цифры «2272000,879» заменить цифрами 
«2070412,336».

5. Пункт 4 решения от 17.12.2020 ¹ 375 изложить в следу-
ющей редакции: «Установить, что муниципальные унитарные 
предприятия в 2021 году перечисляют 0 % прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 
2020 год, в доход городского бюджета, в 2022-2023 годах -   
20%».

6. В пункте 9 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифры  
«120 162,566» заменить цифрами «128 450,978».

7. В пункте 10 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифры  
«14 517,167» заменить на цифры «14 938,290».

8. В пункте 11 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифры  
«1 577 171,784» заменить цифрами «1 594 707,507».

9. В пункте 12 решения от 17.12.2020 ¹375 цифры «218241,488» 
заменить цифры «218241,499»; цифры «652396,733» заменить 
цифрами «652396,687»; цифры «73276,7» заменить цифрами 
«73276,711».

10. В пункте 20 решения от 17.12.2020 ¹375 цифры «1400169,462» 
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заменить цифры «1455620,623», цифры «2243745,85» заменить 
цифрами «1845981,688», цифры «1775374,279» заменить цифрами 
«1573785,725».

11. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

12. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

13. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-
тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского  
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края
Полный текст решения ¹ 80 от 30.06.2021 размещен на офи-

циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 81

О внесении изменений в решение совета депутатов Голдыревского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 41 «О бюджете Голдыревского сельского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Голдыревского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Голдыревского сель-
ского поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 41 «О бюджете 
Голдыревского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Голдыревского сельского поселения от 09.02.2021 ¹ 3, от 
26.03.2021 г ¹ 7) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Голдыревского сельского поселения (да-

лее бюджет поселения) на 2021 год по расходам 9 542 082,92 
рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 9 230 205,30 
рублей, с плановым дефицитом в сумме 311 877,62 рублей.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков средств на счете в сумме 311 877,62 руб.»;

1.2. приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему ре-
шению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 81 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 82

О внесении изменений в решение совета депутатов Ергачинского сельского поселения 
от 24.12.2020 ¹ 134 «О бюджете Ергачинского сельского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ергачинского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Ергачинского сельского 
поселения от 24 декабря 2020 года ¹ 134 «О бюджете Ерга-
чинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Ер-
гачинского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 137) (далее – 
Решение), следующие изменения:

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

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 17 804 720,71 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 17 968 155,80 руб.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 163 435 руб. 09 коп.»;

1.2. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2021 г в сум-
ме 93 687 руб. 36 коп, на 2022-2023 годы в сумме 55 566,00 
руб. ежегодно.»

1.3. в пункте 10 Решения цифры «430 500» заменить цифрами 
«3 552 152,92» на 2021 год;

1.4. в пункте 11 Решения цифры «518 549,95» заменить циф-
рами «591 049,95» на 2021 год;

1.5. дополнить текст Решения пунктом 13.1 следующего со-
держания: 

«13.1 Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021-2023 годы согласно приложению 10.»

1.6. дополнить текст Решения пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2 Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-

та Ергачинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.»

1.7. приложения 1, 3, 4, 6, 7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению. 
Дополнить Решение приложениями 10, 11 согласно приложениям 
6,7 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 

бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края
Полный текст решения ¹ 82 от 30.06.2021 размещен на офи-

циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1364

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 83

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Зарубинского 
сельского поселения от 25.12.2020 ¹ 160 «О бюджете Зарубинского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В связи с необходимостью уточнения бюджета Зарубинского 

сельского поселения Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 25 декабря 2020 
года ¹ 160 «О бюджете Зарубинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов от 21.01.2021 ¹ 162, от 11.03.2021 
¹ 165, от 19.03.2021 ¹ 169, 26.03.2021 ¹ 171) (далее – Реше-
ние), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зарубинско-

го сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 10 315 622,07 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 10 721 481,90 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 405 859,83 
руб.»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 5 836 646 рублей 00 копеек, и на 
2023 год в сумме 6 003 709 рублей 00 копеек;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 5 836 646 рублей 00 копеек, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 289 000 рублей 00 
копеек и на 2023 год в сумме 6 003 709 рублей 00 копеек, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 592 100 рублей 
00 копеек. 

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022-2023 годы в 
сумме 0 рублей ежегодно.»;

1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:

«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
Кунгурского муниципального района на осуществление части 
полномочий на 2021 год в сумме 478 814,28 рублей согласно 
приложению 6 к настоящему решению.»

1.4. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году в сумме - 7 228 283,07 рубля, в 2022 году 
в сумме - 2 979 694 рубля и в 2023 году в сумме - 3 117 931 рубль 
согласно приложению 7 к настоящему решению.»

1.5. Приложения 1, 3, 4, 6, 7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 83 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 84

О внесении изменений в решение совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.12.2020 ¹ 177 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Калининского 
сельского поселения Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сель-
ского поселения от 24 декабря 2020 года ¹ 177 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Калининского сельского поселения от 25.01.2021 ¹ 183, от 
26.03.2021 г ¹ 184) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения (да-

лее бюджет поселения) на 2021 год по расходам 23 487 134,93 
руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 20 073 310,99 
руб., с плановым дефицитом в сумме 3 413 823,94 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков средств на счете в сумме 3 413 823,94 руб.»;

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

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го поселения на 2022 год в сумме 13 651 409 руб., и на 2023 год 
в сумме 14 106 398 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 13 651 409 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 562 486 руб.  и на 2023 год в сумме 
14 106 398 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме  1 151 414 руб. 

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.»

1.3. в пункте 7 Решения цифры «292 615» заменить цифрами 
«305 369,40» на 2021 год;

1.4. в пункте 10 Решения цифры «992 338,24» заменить циф-
рами «1 550 408,72»;

1.5. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых   из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 14 752 303,24 руб.,   на 2022 год в сумме  
8 505 391   руб.  и на   2023 год в сумме 8 927 626 руб., согласно 
приложению 7 к настоящему решению.»

1.6. приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему ре-
шению;

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 84 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 13 65

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 85

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 24.12.2020 года ¹ 124 
«О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Комсомоль-
ского сельского поселения Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2020 года  
¹ 124 «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов от 25.01.2021 ¹ 126, от 01.03.2021 
¹ 5, от 31.03.2021 ¹ 133) (далее – Решение), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Комсомоль-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 14 020 659,17 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 14 457 971,70 руб.;

3) плановый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
437 312,53 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения за счет 
изменения остатков средств на счете в сумме 437 312,53 руб.»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го поселения на 2022 год в сумме 7 872 880 руб., и на 2023 год 
в сумме 7 779 290 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 8 215 503 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 342 623 руб.  и на 2023 год в сумме 
8 484 642 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 705 352 руб.

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.».

1.3.  Пункт 8 Решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-

нение публичных нормативных обязательств на 2021год 119 707,12 
руб., на 2022 - 2023 годы в сумме 122 414 руб. ежегодно.».

1.4. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15.Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 11 138 159,17 руб. согласно приложению 
10 к настоящему решению, на 2022 год в сумме 5 218 779 руб. 
и на 2023 год в сумме 5 387 841 руб. согласно приложению 11 
к настоящему решению.».

1.5. Приложения 1,3,4,5,6,9,10,11,12,13 изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему 
решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 85 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 86

О внесении изменений в решение совета депутатов  
Кыласовского сельского поселения от 25.12.2020 ¹ 163  

«О бюджете Кыласовского сельского поселения  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кыласовского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Кыласовского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 163 «О бюджете 
Кыласовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депу-
татов Кыласовского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 171) 
(далее – Решение), следующие изменения:

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

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 14 533 725,38 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 17 657 064,01 руб.;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 123 338,63 

руб.»;
1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 10 615 308,00 руб., и на 2023 год 
в сумме 10 870 639,00 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 10 615 308,00 руб., в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 420 000,00 руб. и на 2023 год в 
сумме 10 870 639,00 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 861 000,00 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год в сумме 0 руб.».

1.3. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 100 470,72 руб., на 2022 и 2023 годы 0 руб. ежегодно.»

1.4. пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12.Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 7 539 401,00 руб., на 2022 год в сумме  
3 595 734,00 руб., на 2023 год в сумме 3 655 577,00 руб. соглас-
но приложению 6 Решению».

1.5. пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
 «19. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых из бюджета Кыласовского сельского поселения, 
бюджету Кунгурского муниципального района, в соответствии с за-
ключенными соглашениями по передаче полномочий на 2021 год в 
размере 1 137 276,55 руб., согласно приложению 10 к Решению.»

1.6. Приложения 1, 3, 4, 6, 7, 10, к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 
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3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-
тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского  
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

В.И.ЛысАнОВ,
Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

Полный текст решения ¹ 86 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 87

О внесении изменений в решение совета депутатов Ленского сельского поселения  
от 25.12.2020 г. ¹ 159 «О  бюджете Ленского сельского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ленского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленского сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 159 «О бюджете Ленско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Ленского 
сельского поселения от 12.02.2021 ¹ 164, от 23.03.2021 ¹ 167) 
(далее – Решение), следующие изменения:

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

сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 12 919 427,46 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 13 622 710,23 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 703 282,77 
руб.».

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

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 36 884 300,00 руб., и на 2023 год 
в сумме 7 208 506,00 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 36 884 300,00 руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 931 902,00 руб. и на 2023 год в 
сумме 7 208 506,00 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 755 811,00 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год в сумме 0 руб.».

1.3. пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

сельского поселения, установленных пунктами 1 и 2 настояще-
го решения, распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.».

1.4. пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.».

1.5. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 29 194,87 руб., на 2022 и 2023 годы 0 руб. ежегод-
но.».

1.6. в абзаце втором пункта 9 Решения:
1.6.1. слова «согласно приложению 7» заменить словами 

«и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 5»;

1.6.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 8 к 
настоящему решению» исключить.

1.7. в пункте 10 Решения:
1.7.1. цифры «22 500 000» заменить цифрами «30 000 000,00».
1.7.2. слова «, согласно приложения 9 к настоящему реше-

нию» исключить.
1.8. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 8 788 709,00 руб., на 2022 год в сумме  
32 708 174,00 руб., на 2023 год в сумме 3 000 261,00 руб. со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.».

1.9. пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Ленского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению.».

1.10. в пункте 17 Решения: 
1.10.1. слова «согласно приложению 14» заменить словами 

«и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 8»;

1.10.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 15 к 
настоящему решению» исключить.

1.11. Дополнить Решение пунктом 20 следующего содержа-
ния:

«20. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета Ленского сельского поселения 
бюджету Кунгурского муниципального района в соответствии с 
заключенными соглашениями по передаче полномочий на 2021 
год в размере 926 793,93 руб. согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.».

1.12. Дополнить Решение пунктом 20.1 следующего содер-
жания:

«20.1. Утвердить общий объем и распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Ленского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,00 руб., 
на 2022 год в сумме 30 000 000,00 руб., на 2023 год в сумме 
0,00 руб.».

1.13. Дополнить Решение пунктом 20.2 следующего содер-
жания:

«20.2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Лен-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему ре-
шению.».

1.14. Приложения 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 к Решению изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 87 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 88

О внесении изменений в решение совета депутатов Мазунинского сельского 
поселения от 28.12.2020 г. ¹ 128 «О бюджете Мазунинского сельского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Мазунинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Мазунинского сель-
ского поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 128 «О бюджете 
Мазунинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Мазунинского сельского поселения от 10.03.2021 ¹ 133, 
от 19.03.2021 ¹ 134, от 26.03.2021 ¹ 140) (далее – Решение), 
следующие изменения:

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

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 8 212 636,77 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8 258 736,77 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 46 100,00 
руб.».

1.2. в пункте 3 Решения:
1.2.1. в абзаце первом слова «согласно приложению 2» заме-

нить словами «согласно приложению 1»;
1.2.2. в абзаце втором слова «согласно приложению 3» заме-

нить словами «согласно приложению 2».
1.3. в пункте 4 Решения:
1.3.1. слова «согласно приложению 4» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3»;
1.3.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 5 к 

настоящему решению» исключить.
1.4. в пункте 5 Решения:
1.4.1. слова «согласно приложению 6» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4»;
1.4.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 7 к 

настоящему решению» исключить.
1.5. в пункте 7 Решения цифры «323 606» заменить цифрами 

«323 906».
1.6. в абзаце втором пункта 9 Решения:
1.6.1. слова «согласно приложению 8» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5»;
1.6.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 9 к 

настоящему решению» исключить.
1.7. пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 6 536 702,25 руб., на 2022 год в сумме  

3 564 789,00 руб., на 2023 год в сумме 3 735 853,00 руб. соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.».

1.8. пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального рай-
она на выполнение отдельных переданных полномочий на 2021 
год согласно приложению 7 в сумме 242 921,28 руб.».

1.9. в пункте 15 Решения:
1.9.1. слова «согласно приложению 13» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8»;
1.9.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 14 к 

настоящему решению» исключить.
1.10. в пункте 16 Решения: 
1.10.1. слова «согласно приложению 15» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9»;
1.10.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 16 к 

настоящему решению» исключить.
1.11. в пункте 17 Решения: 
1.11.1. слова «согласно приложению 17» заменить словами «и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10»;
1.11.2. слова «, на 2022-2023 годы согласно приложению 18 к 

настоящему решению» исключить.
2. Приложения 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 к Решению из-

ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

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

5. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 88 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 89

О внесении изменений в решение совета депутатов Моховского сельского поселения 
от 28.12.2020 г. ¹ 129 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Моховского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Моховского сельского 
поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 129 «О бюджете Мохов-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее-решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет Моховского сельского поселения 

(далее бюджет поселения) на 2021 год по расходам в сумме  
17 524 695 руб. 94 коп., исходя из прогнозируемого объема 
доходов 15 782 743 руб. 35 коп. с плановым дефицитом в сум-
ме 1 741 952 руб. 59 коп.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Моховского сельского поселения за 
счет изменения остатков средств на счете в сумме 1 741 952 руб. 
59 коп.».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 13 193 400 руб., и на 2023 год в 
сумме 13 585 600 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 13 193 400 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 422 425 руб. и на 2023 год в сумме 
13 585 600 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 864 000 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.».

1.3. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ на 2021 год в сумме 11 676 676 руб. 25 коп., 
на 2022 год в сумме 8 991 026 руб. и на 2023 год в сум-
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В связи с необходимостью уточнения бюджета Насадского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 29.12.2020 года  
¹ 130 "О бюджете Насадского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Насадского сельского поселения (далее 

бюджет поселения) на 2021 год по расходам в сумме 7 609 967 
рублей 22 копейки, исходя из прогнозируемого объема доходов  
7 417 160 рублей с плановым дефицитом 192 807 рублей 22 копейки. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков на счете в сумме 192807 рублей 22 копейки».

1.2. пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2022 год в сумме 6 069 070 рублей и на 2023 год в сумме 
6 323 750 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год 
в сумме 6 069 070 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 208 000 рублей, и на 2023 год в сумме  
6 323 750 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 429 300 рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год в сумме  
0 рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей».

1.3. пункт 8 Решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 125120 рублей 88 копеек, на 2022-2023 годы в сумме 
113040 рублей ежегодно».

1.4. Изложить в новой редакции приложения 1,6,7,8,9 к Ре-
шению согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему реше-
нию.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 90 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 90

О внесении изменений в решение совета депутатов насадского сельского поселения 
от 29.12.2020 г. ¹ 130 «О бюджете насадского сельского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ме 9 346 410 руб. согласно приложению 6 к настоящему  
решению».

1.4. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить в составе расходов объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Моховского сельско-
го поселения бюджету Кунгурского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями по передаче пол-
номочий на 2021 год в сумме 769 219 руб. 28 коп. согласно 
приложению 9 к настоящему решению».

1.5. Изложить приложения 1,3,4,6,9 к Решению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа -

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 89 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 91

О внесении изменений в решение совета депутатов неволинского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 13/1 «О бюджете неволинского сельского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Неволинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Неволинского сельско-
го поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 13/1 «О бюджете 
Неволинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Неволинского сельского поселения от 10.02.2021 ¹ 2/1, от 
11.03.2021 ¹ 4/2, от 26.03.2021 ¹ 6/2) (далее – Решение), 
следующие изменения:

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

ского сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 60 441 260,46 руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  
60 486 075,92 руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 44 815,46 руб.».
1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 19 902 553 руб., и на 2023 год в 
сумме 20 470 744 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 10 086 233 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 513 260 руб. и на 2023 год в сумме 
11 114 690 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1 050 436 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.».

1.3. приложения 1, 3, 4, 6 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 
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3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-
тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского  
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

В.И.ЛысАнОВ,
Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

Полный текст решения ¹ 91 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 92

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Плехановского сельского поселения от 24.12.2020 ¹ 173 

«О бюджете Плехановского сельского поселения  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Плехановского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24 декабря 2020 
года ¹ 173 «О бюджете Плехановского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решений Совета депутатов от 26.01.2021 ¹ 178, от 25.02.2021 
¹ 184, от 26.03.2021 ¹ 189, от 11.05.2021 ¹ 50) (далее – Ре-
шение), следующие изменения:

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

ского сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 22 361 191 руб. 16 коп.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 24 517 620 руб. 66 коп.;

3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 2156429 руб. 50 коп.»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2022 год в сумме 13 309 377 рублей, и на 2023 год в 
сумме 13 560 037 рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в 
сумме 13 309 377 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 446 583 рублей, и на 2023 год в сумме 13 560 037  

рублей, в том числе условно утвержденные расходы 913 819 
рублей.

 3) дефицит бюджета поселения 0 рублей ежегодно.»
1.3. В пункте 10 Решения цифры «2 431 390» заменить цифра-

ми «3 024 244,96» на 2021 год.
1.4. приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоя-
щему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-
тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 92 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 93

О внесении изменений в решение совета депутатов 
сергинского сельского поселения от 25.12.2020 ¹ 133 

«О бюджете сергинского сельского поселения на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Сергинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Сергинского сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 133 «О бюджете Сергин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Сер-
гинского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 141) (далее –  
Решение), следующие изменения:

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

ского сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 18 529 177,25 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 19 995 498,40 руб.;

3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 1466321 руб. 15 коп.»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2.   Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2022 год и на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2022 год в сумме 8472926 рублей, и на 2023 год в сумме 
8813682 рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год 
в сумме 8472926 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 313086 рублей, и на 2023 год в сумме 8813682 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 643209 ру-
блей.

3) дефицит бюджета поселения 0 рублей ежегодно.»
1.3. в пункте 12 Решения цифры «13649836,25» заменить циф-

рами «13596132,25» на 2021 год, цифры «7427540,00» заменить 
цифрами «7373836,00» на 2022 год, цифры «7657571» заменить 
цифрами «7603867,00» на 2023 год;

1.4. приложения 1,3,4,6,7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 
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3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-
тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского  
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

В.И.ЛысАнОВ,
Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

Полный текст решения ¹ 93 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 94

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Троельжанского 
сельского поселения от 28.12.2020 года ¹ 70 «О бюджете Троельжанского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Троельжанско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2020 года ¹ 
70 «О бюджете Троельжанского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 26.01.2021 ¹ 1, от 01.03.2021 ¹ 5, 
от 26.03.2021 ¹ 7) (далее – Решение), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Троельжанского сельского поселения 

(далее бюджет сельского поселения) на 2021 год по расходам 
в сумме 19 186 919 рублей 61 копейку, исходя из прогнозируе-
мого объема доходов 17 351 009 рублей 18 копеек, с плановым 
дефицитом в сумме 1 835 910 рублей 43 копеек.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Троельжанского сельского поселе-
ния за счет изменения остатков на счете в сумме 1 835 910 рублей 
43 копеек».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
    1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

сельского поселения на 2022 год в сумме 13 394 719 рублей  
00 копеек, и на 2023 год в сумме 13 923 088 рублей 00 копеек;

    2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2022 год в сумме 13 394 719 рублей 00 копеек, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 444 807 рублей 98 ко-
пеек и на 2023 год в сумме 13 923 088 рублей 00 копеек, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 915 979 рублей 
40 копеек. Дефицит 0 рублей ежегодно».

 1.3. Пункт 10 Решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2021 год в сумме 9 256 066 рублей 58 копеек согласно 
приложению 9 к настоящему решению, на 2022 год в сумме  

5 890 015 рублей 00 копеек, на 2023 год в сумме 6 200 620 рублей 
00 копеек согласно приложению 10 к настоящему решению.».

1.4. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции:
  «11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых из бюджета Троельжанского сельского поселе-
ния в бюджет муниципального района на выполнение отдель-
ных передаваемых полномочий на 2021 год в сумме 444 734 
рублей 91 копеек согласно приложению 11 к настоящему 
решению».

1.5. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 83 413 рублей 92 копеек, на 2022-2023 годы в сумме  
78 470 рублей 40 копеек.».

 1.6. Приложения 1,3,4,5,6,9,10,11 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 94 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 95

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Усть-Турского сельского поселения от 28.12.2020 ¹ 30 

«О бюджете Усть-Турского сельского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Усть-Турского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28 декабря 2020 
года ¹ 30 «О бюджете Усть-Турского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 26.03.2021 ¹ 5) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Тур-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 10 248 539 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 10 254 639 рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 6 100 ру-
блей».

1.2. подпункт 3 пункта 2 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сум-
ме 0 рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей». 

1.3. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год в сумме 257 651,88 рублей, на 2022-2023 годы в сумме 
253 924 рубля ежегодно».

1.4. пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий перечень и объем межбюджетных 
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трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2021 году в сумме 6 889 885 
рублей, в 2022 году в сумме 2 571 107 рублей, в 2023 году в 
сумме 2 709 866 рублей согласно приложению 7 к настоящему 
решению».

1.5. приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему ре-
шению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому разви-

тию Думы Кунгурского муниципального округа Пермского  
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 95 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 96

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Филипповского сельского поселения от 25.12.2020 ¹ 145 

«О бюджете Филипповского сельского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Филипповского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 25 декабря 2020 года 
¹ 145 «О бюджете Филипповского сельского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов от 26.03.2021 ¹ 152, от 11.05.2021 ¹ 49, от 
27.05.2021 ¹ 61) (далее – Решение), следующие изменения:

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

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 17 586 482,26 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 19 224 860,95 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 638 378,69 
руб.».

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

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 11 545 993 руб., и на 2023 год в 
сумме 11 954 878 руб.

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 11 545 993 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 500 000 руб., и на 2023 год в сумме 
11 954 878 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1 000 000 руб.

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022-2023 годы в 
сумме 0 руб. ежегодно».

1.3. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2021 в сумме 
125 120,88 руб., на 2022-2023 годы в сумме 117 705,24 руб., 
ежегодно».

1.4. пункт 13Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2021 году в сумме 14 771 009,26 руб., 
в 2022 году в сумме 8 314 301 руб. и в 2023 году в сумме  
8 662 130 руб. согласно приложению 6 к настоящему решению».

1.5. приложения 2, 3, 4, 6 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Полный текст решения ¹ 96 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 97

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Шадейского сельского поселения от 17.12.2020 ¹ 51 

«О бюджете Шадейского сельского поселения на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годы»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Шадейского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Шадейского сельского 
поселения от 17 декабря 2020 года ¹ 51 «О бюджете Шадей-
ского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы» (в редакции решений Совета депутатов Шадейского 
сельского поселения от 28.01.2021 ¹ 2, от 25.02.2021 г ¹ 3, 
от 18.03.2021 ¹ 4, от 26.03.2021 ¹ 9) (далее – Решение), сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шадейско-
го сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 16 836 710,75 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 17 844 327,73 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 007 616,98 
руб.».

1.2. приложения 1, 2, 3, 4, 7, 10 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 ,3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.
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2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 

бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

В.И.ЛысАнОВ,
Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

Полный текст решения ¹ 97 от 30.06.2021 размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: 
kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 98

О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  
в Кунгурском муниципальном районе и поселениях, входивших в состав  

Кунгурского муниципального района

Руководствуясь Законом Пермского края от 09.12.2020 ¹ 
601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кун-
гурского муниципального района, с городом Кунгуром», Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Применять на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края до признания утратившими силу в части, не проти-
воречащей Закону Пермской области  от 15.01.2001 ¹ 1300-200 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности в муниципальных образованиях Пермской обла-
сти»,  Закону Пермского края от 09.12.2009 ¹ 546-ПК «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Перм-
ского края и муниципальные должности в муниципальных образо-
ваниях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края»,  следующие решения:

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.04.2008 ¹ 74 «Об утверждении Положения о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-
ности в Кунгурском муниципальном районе»; 

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
22.04.2010 ¹ 130 «Об утверждении «Положения о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-
ности в Кунгурском муниципальном районе»;  

Совета депутатов Голдыревского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 19.06.2017 ¹ 15 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Голдыревском сельском 
поселении в первом чтении»;

Совета депутатов Голдыревского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 04.04.2018 ¹ 10 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Голдыревском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Зарубинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 06.09.2018 ¹ 37 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Зарубинском сельском 
поселении»;

 Совета депутатов Зарубинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 06.09.2018 ¹ 38 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности в Зарубинском сельском поселении»;

Совета депутатов Калининского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 19.03.2009 ¹ 38 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Калининском 
сельского поселении»;

Совета депутатов Калининского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 28.06.2010 ¹ 21 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в администрации 
Калининского сельского поселения»;

Совета депутатов Кыласовского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 11.09.2008 ¹ 35 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Кыласовском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Кыласовского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 26.11.2010 ¹ 138 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Кыласовском 
сельском поселении»;         

Совета депутатов Ленского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 20.03.2009 ¹ 42 «Об утверждении 

Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности в Ленском сельском посе-
лении»;

Совета депутатов Ленского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 24.03.2016 ¹ 132 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выбор-
ные муниципальные должности в Ленском сельском поселении»; 

Совета депутатов Мазунинского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 18.06.2018   ¹ 229 «Об 
утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в администрации 
Мазунинского сельского поселения»;

Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 23.03.2016 ¹ 2/11 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Неволинском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 20.07.2018 ¹ 5/2 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Неволинском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Плехановского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 25.04.2013 ¹ 264 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Плехановском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Плехановского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 25.04.2013 ¹ 265 «Об 
утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности муниципальной 
службы в Плехановском сельском поселении»;

Совета депутатов Сергинского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 25.01.2019 ¹ 35 «Об ут-
верждении положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Сергинском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Троельжанского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 22.03.2016 ¹14 «Об ут-
верждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замеща-
ющим выборные муниципальные должности в Троельжанском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Троельжанского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 22.03.2016 ¹ 15 «Об ут-
верждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Троельжанском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Усть-Турского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 26.05.2011 ¹ 14 «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности в Усть-Турском сельском поселении»;

Совета депутатов Усть-Турского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 22.08.2013 ¹ 21 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Усть-Турском  
сельском поселении»;

Совета депутатов Шадейского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 21.02.2011 ¹ 7 «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Шадейском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Тихановского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 23.04.2010 ¹ 61 «Об ут-
верждении Положения «о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
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щавшим выборные муниципальные должности в Тихановском 
сельском поселении».    

Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 10.06.2008 ¹ 80 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Ергачинском 
сельском поселении»; 

Совета депутатов Филипповского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 15.02.2013 ¹ 5 «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Филипповском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Филипповского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 29.03.2019 ¹ 61 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Филипповском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района от 27.02.2009 ¹ 10 «Об утвержде-
нии положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Моховском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 01.08.2016 ¹ 32 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Моховском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района от 26.03.2019 ¹ 43 «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности в Насадском сельском по-
селении». 

2. Определить администрацию города Кунгура Пермского 
края уполномоченным органом по установлению, определению 
размера, выплате, приостановлению, прекращению, возобнов-
лению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности в Кунгурском муниципальном районе и поселе-
ниях, входивших в состав Кунгурского муниципального района, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, указанными 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить срок выплаты пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности в Кунгурском муници-
пальном районе и поселениях, входивших в состав Кунгурского 
муниципального района – ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня текущего месяца.    

4. Утвердить прилагаемые формы:
заявления об установлении пенсии за выслугу лет;
справки о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего муниципальную должность, для установления пен-
сии за выслугу лет;

решения об установлении пенсии за выслугу лет;
уведомления;
заявления о приостановлении, прекращении, возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет.
5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

6. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 апреля 2021 года.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной политике и местному самоуправлению Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 98

   Форма
 ____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
от  _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 ____________________________________________________________________________________________________

(должность заявителя)
Адрес регистрации:  ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕнИЕ

В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 
области, Коми-Пермяцкого автономного округа,  Пермского  края  и  муниципальные  должности в муниципальных образованиях 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» прошу установить мне, замещавшему    муниципаль-
ную должность  ________________________________________________________________________________________ ,

                                           (наименование должности, по которой рассчитывается месячное денежное содержание вознаграждение)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (по инвалидности), пенсии, назначенной досрочно в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть).

Указанную пенсию получаю в  ___________________________________________________________________________ .
                                       (наименование органа, назначающего страховую пенсию)

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения)

на мой текущий счет ¹  _________________________________________________________________________________ .

__________________                               ________________________
                (дата)                                                              (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано                        ________________________
                                                                                 (дата подачи заявления)

Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления

____________________________________
                (подпись, инициалы, фамилия)
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 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 98

 
           Форма

сПРАВКА
О РАЗМЕРЕ МЕсЯЧнОГО ДЕнЕЖнОГО сОДЕРЖАнИЯ (ВОЗнАГРАЖДЕнИЯ) ЛИЦА, 
ЗАМЕЩАВШЕГО МУнИЦИПАЛЬнУЮ ДОЛЖнОсТЬ, ДЛЯ УсТАнОВЛЕнИЯ ПЕнсИИ  

ЗА ВысЛУГУ ЛЕТ

Денежное содержание (вознаграждение)  __________________________________________________________________ ,
                                                       (фамилия, имя, отчество)

Замещавшего должность  ________________________________________________________________________________
                                       (наименование должности)

за период с _____________________ по ______________________, составляло: 
                                 (день, месяц, год)                       (день, месяц, год)

За _______ 
месяцев     

(рублей, копеек) 

В месяц

процентов рублей, копеек 

Должностной оклад                             

Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:

а) особые условия         

б) выслугу лет         

в) работу со сведениями, составляющими государственную тайну                         

Ежемесячное денежное поощрение                

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий                                       

Премии по результатам работы за квартал и год 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска              

Материальная помощь                           

Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда                            

Районный коэффициент                          

Итого                                         

Предельное месячное денежное содержание (вознаграждение) (2,8 долж-
ностного оклада с начислением районного коэффициента)           

Месячное денежное содержание (вознаграждение), учитываемое для исчи-
сления пенсии за выслугу лет                           

_________________________________  ______________________________
                 (Руководитель органа                                         (подпись, инициалы, фамилия)
             местного самоуправления)                                                         

Главный бухгалтер                              ______________________________
          (подпись, инициалы, фамилия)

Дата выдачи _____________________
                           (число, месяц, год)

МП

 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 98

Форма
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

РЕШЕнИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Пермского края  

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные 
должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края»

__________________________                                                                                  ¹ ____________

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 
области, Коми-Пермяцкого автономного  округа,  Пермского  края  и  муниципальные  должности в муниципальных образованиях 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»:

1. Установить к страховой пенсии   ________________________________________________________________________
                                                 (вид пенсии)

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии  в размере   рублей 
в месяц пенсию за выслугу лет в размере ____________________________ рублей в  месяц исходя из общей суммы страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной  выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и пенсии за выслугу лет в размере ______________ рублей, составляющей _____________________ процентов месячного 
денежного содержания (вознаграждения), с _____________________________.
                                                                                           (дата)

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с  ____________________________________________________________
                                                                              (дата)

в связи с  _____________________________________________________________________________________________ .
               (указать основание)

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с  _____________________________________________________________
                                                                                                                  (дата)

в связи с  _____________________________________________________________________________________________ .
            (указать основание)

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с  _______________________________________________________________
                               (дата)
в связи с ______________________________________________________________________________________________ .

            (указать основание)

____________________               ______________________
      (Руководитель органа                       (подпись, инициалы, фамилия)
   местного самоуправления)

МП

 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

от 30.06.2021 ¹ 98

       Форма

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕнИЕ

__________________________                                                                                               ¹ ________________

Уважаемый(ая)  ______________________________________________________________________________________ !

Сообщаем, что с  __________________________________________________________________  Вам установлена пенсия
                                                                                            (дата)
за выслугу лет в размере  __________________________________________________________________________  рублей.

Информируем Вас, что в соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных 
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» лицо, получающее пенсию за выслугу 
лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской Федерации или назначения на государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, за-
мещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным Законом форме в организацию, 
уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответ-
ствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к 
страховой пенсии, пенсия за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установ-
ленной указанным Законом форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае.

_________________________                 ___________________________________
          (Руководитель органа                                          (подпись, инициалы, фамилия)
       местного самоуправления)

МП

 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 30.06.2021 ¹ 98

       Форма

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от  __________________________________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество заявителя)
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Адрес регистрации:  ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕнИЕ

В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 
области, Коми-Пермяцкого автономного  округа,  Пермского  края  и  муниципальные  должности в муниципальных образованиях 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне 
выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть).

 ___________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагается:
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской Федерации, увольнении с госу-

дарственной службы Российской Федерации, назначении на государственную должность Российской Федерации, государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность 
муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение 
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (граждан-
ских) служащих, освобождении от указанных должностей (заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ, 
подтверждающий назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения или 
установление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения либо об установлении ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актом)

________________________                      _____________________________
                    (дата)                                                            (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано                         _____________________________
                                                                                      (дата подачи заявления)

Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления

__________________________________
           (подпись, инициалы, фамилия)

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 99

О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  
в Кунгурском муниципальном районе и поселениях, входивших в состав  

Кунгурского муниципального района

Руководствуясь Законом Пермского края от 09.12.2020 ¹ 
601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кун-
гурского муниципального района, с городом Кунгуром», Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Применять на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края до признания утратившими силу в части, 
не противоречащей Закону Пермской области  от 15.01.2001  
¹ 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы  в муниципаль-
ных образованиях Пермской области»,  Закону Пермского края 
от 09.12.2009 ¹ 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской и муниципаль-
ной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Пермского края»,  следующие решения:

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.04.2008 ¹ 73 «Об утверждении Положения о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муни-
ципальной службы в Кунгурском муниципальном районе»;  

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
27.05.2010 ¹ 141 «Об утверждении Положения о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в Кунгурском муниципальном районе»;

Совета депутатов Голдыревского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 19.06.2017 ¹ 16 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Голдыревском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Зарубинского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района от 06.09.2018 ¹ 39 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Зарубинском сельском поселении»;

Совета депутатов Калининского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 19.03.2009 ¹ 37 «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности в Калининском сельском поселении»;

Совета депутатов Калининского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 28.06.2010 ¹ 20 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в администрации 
Калининского сельском поселении»;

Совета депутатов Кыласовского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 11.09.2008 ¹ 34 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
Кыласовском сельском поселении»;

Совета депутатов Кыласовского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 26.11.2010 ¹ 139 «Об утвер-
ждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Кыласовском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Ленского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 19.02.2016 ¹ 128 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности муниципальной службы в Ленском сель-
ском поселении»;

Совета депутатов Мазунинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 18.06.2018   ¹ 228 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в Мазунин-
ском сельском поселении»;

Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 26.12.2012 ¹ 12/11 «Об ут-
верждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Неволинском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 23.03.2016 ¹ 2/10 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в Неволин-
ском сельском поселении»;
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Совета депутатов Плехановского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 21.03.2013 ¹ 260 «Об 
утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
Плехановском сельском поселении»;

Совета депутатов Сергинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 25.01.2019 ¹ 36 «Об утвер-
ждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности в Сергинском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Сергинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 25.01.2019 ¹ 37 «Об утвер-
ждении положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Сергинском сельском по-
селении»;

Совета депутатов Троельжанского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 22.07.2014 ¹ 21 «Об ут-
верждении положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы в 
Троельжанском сельском поселении»;

Совета депутатов Троельжанского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 22.03.2016 ¹ 16 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в Троельжан-
ском сельском поселении»;

Совета депутатов Усть-Турского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 26.05.2011 ¹ 15 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Усть-Турском сельском по-
селении»;

Совета депутатов Шадейского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 21.02.2011 ¹ 6 «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Шадейском сельском по-
селении»;

Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 29.10.2010 ¹ 160 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ергачинском сельском по-
селении»;

Совета депутатов Комсомольского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 14.11.2011 ¹ 116 «Об ут-
верждении положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в Комсомольском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Филипповского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 23.12.2009 ¹ 38 «Об ут-
верждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
Филипповском сельском поселении»;

Совета депутатов Филипповского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района от 12.10.2010 ¹ 21 «Об ут-
верждении «Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в Филипповском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района от 27.02.2009 ¹ 11 «Об утвержде-
нии положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в Моховском 
сельском поселении»;

Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 01.08.2016 ¹ 31 «Об утвер-
ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Моховском сельском по-
селении»;

Совета депутатов Тихановского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района от 23.04.2010 ¹ 62 «Об утвер-
ждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Тихановском сельском 
поселении»;

Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 14.06.2013 ¹ 255 «Об утверждении 
положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в Насадском сельском поселении».

2. Определить администрацию города Кунгура Пермского 
края уполномоченным органом по установлению, определению 
размера, выплате, приостановлению, прекращению, возобнов-
лению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Кунгурском муниципальном районе 
и поселениях, входивших в состав Кунгурского муниципального 
района, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
указанными в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить срок выплаты пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Кунгурском 
муниципальном районе и поселениях, входивших в состав Кун-
гурского муниципального района – ежемесячно не позднее по-
следнего рабочего дня текущего месяца.    

4. Утвердить прилагаемые формы:
заявления об установлении пенсии за выслугу лет;
решения об установлении пенсии за выслугу лет;
справки о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет;

справки о размере месячного денежного содержания лица, 
замещавшего

должность муниципальной службы, для установления пенсии 
за выслугу лет;

решения об определении размера и выплате пенсии за выслу-
гу лет;

уведомления;
заявления о приостановлении, прекращении, возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет.
5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

6. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2021 года.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной политике и местному самоуправлению Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского 
края от 30.06.2021 ¹ 99

   Форма

 ____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

 ____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности заявителя по последнему месту муниципальной службы)

Адрес регистрации:  ____________________________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕнИЕ
В соответствии с __________________________________________________ прошу установить мне, замещавшему долж-

ность,  ________________________________________________________________________________________________
      (наименование должности, по которой исчисляется месячное денежное содержание) пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости  

(инвалидности), пенсии, назначенной досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения  
в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть).
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Указанную пенсию получаю в  ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

(наименование органа, назначающего страховую пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения)

на мой текущий счет ¹  __________________________________________________________________________________

______________________                _____________________________
                  (дата)                                                 (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано
                                                     _____________________________
                                                                         (дата подачи заявления)
Работник кадровой службы                 _____________________________
                                                                    (подпись, инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского 
края от 30.06.2021 ¹ 99

 
           Форма

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РЕШЕнИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии
с ____________________________________

__________________                                                                                        ¹  ___________

Установить с ________  ________________________________________________________________________________ ,  
                          (дата)                                                                    (фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность  _________________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование должности)
в  ___________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы ________ лет пенсию за выслугу    лет,  составляющую   суммарно   с   учетом   страховой   
пенсии  _______________________________________________________________________________________________ , 

(вид пенсии)
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии _________ процентов ме-
сячного денежного содержания.

Месячное денежное  содержание  по указанной должности, учитываемое для исчисления пенсии за выслугу лет, составляет 
________________ рублей.

______________________________   __________________________________
            Руководитель органа                                                               (подпись, инициалы, фамилия)
          местного самоуправления                                                    

МП 

         УТВЕРЖДЕНО
        решением Думы Кунгурского
        муниципального округа Пермского края
        от 30.06.2021 ¹ 99

              
 Форма

сПРАВКА
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

_____________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность  _________________________________________________________________________________
                                     (наименование должности)

¹ 
п/п

¹ 
записи в 
трудовой 
книжке

Дата Заме-
щаемая 
долж-
ность

наиме-
нование 

организа-
ции

Продолжительность службы (работы) стаж муниципальной 
службы, принимае-
мый для исчисления 
размера пенсии за 

выслугу лет

в календарном  
исчислении

в льготном  
исчислении

год месяц число лет меся-
цев дней лет меся-

цев дней лет меся-
цев дней

Всего
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___________________________________________                                   _________________________________________
          Руководитель органа местного самоуправления                                                                 (подпись, инициалы, фамилия)

Дата выдачи ___________________
                          (число, месяц, год)
МП

 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 99

         Форма

сПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего

должность муниципальной службы, для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание  ________________________________________________________________________________ ,
                              (фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность  _________________________________________________________________________________
                                     (наименование должности)

_____________________________________________________________________________________________________

за период с __________________ по __________________, составляло:
                         (день, месяц, год)                 (день, месяц, год)

За ____ 
месяцев 

(рублей, копеек)

В месяц

процентов рублей, копеек

Должностной оклад

Оклад за классный чин

Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:

а) особые условия муниципальной службы

б) выслугу лет на муниципальной службе

в) работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячное денежное поощрение

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий

Премии по результатам работы за квартал и год

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

Материальная помощь

Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих

Районный коэффициент

Итого

Предельное месячное денежное содержание (2,8 должностного оклада с 
начислением районного коэффициента)

Месячное денежное содержание, учитываемое для исчисления пенсии за 
выслугу лет

_____________________________________                     __________________________
      Руководитель органа местного самоуправления                                        (подпись, инициалы, фамилия) 
                         
Главный бухгалтер                                                                              ______________________________                                                     
    (подпись, инициалы, фамилия)
Дата выдачи ___________________
                         (число, месяц, год)
 МП 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 99

          Форма
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

РЕШЕнИЕ
об определении размера и выплате пенсии за выслугу лет

___________                                                                                                                              ¹_______________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1380

В соответствии с  ______________________________________________________________________________________ :
1. Определить к страховой пенсии  ________________________________________________________________________ ,

                                                   (вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой  пенсии,  
в  размере ____________ рублей в месяц пенсию за  выслугу лет в размере ____________ рублей в месяц, выплату которой 
осуществлять с _______________.
                                   (дата)

Расчет прилагается.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с  _____________________________________________________________

                                                                               (дата)
 в связи  с  ____________________________________________________________________________________________ .

                   (указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с  ______________________________________________________________

                                                                            (дата)
в связи с  _____________________________________________________________________________________________ .

              (указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с  _______________________________________________________________ 

                                                                         (дата)
в связи с  _____________________________________________________________________________________________ .

                                   (указать основание)

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет       __________________________
            (подпись, инициалы, фамилия)
МП 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 30.06.2021 ¹ 99

          
Форма

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

                                

УВЕДОМЛЕнИЕ

____________________                                                                                             ¹ ___________

Уважаемый(ая)  ______________________________________________________________________________________ !
Сообщаем, что с  _______________________________________________________  Вам установлена пенсия за выслугу лет 

                                                                               (дата)
в размере _______________ рублей.

Информируем Вас, что в соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности го-
сударственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» 
лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской Федерации 
или назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным За-
коном форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответ-
ствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к 
страховой пенсии, пенсия за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установ-
ленной указанным Законом форме в администрацию города Кунгура Пермского края.

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет                                                            __________________________                                          
                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия)
МП

 
 УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Кунгурского
муниципального округа Пермского края

от 30.06.2021 ¹ 99

          Форма

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

 ___________________________________________________________________________________________________
от  __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон  _____________________________________________________________________________________________



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 13 81

ЗАЯВЛЕнИЕ

В соответствии с Законом  Пермского  края  «О  пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим  должности  государственной  гра-
жданской и муниципальной службы  Пермской  области,  Коми-Пермяцкого  автономного  округа, Пермского края»  прошу  прио-
становить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагается:
______________________________________________________________________________________________________
(копия  решения  (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской   Федерации,  увольнении  с  государ-
ственной  службы  Российской Федерации,  назначении  на  государственную должность Российской Федерации, государственную  
должность  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность муни-
ципальной службы, должность  в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием  Российской  Феде-
рации, по которым в соответствии с международными договорами  Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных  государственных   (гражданских)   служащих,   
освобождении   от   указанных должностей (заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ, подтверждающий  
назначение  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации  пенсии  за  выслугу лет, ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии, ежемесячного    пожизненного   содержания,   дополнительного   ежемесячного материального  обеспечения  или  
установление  дополнительного пожизненного ежемесячного  материального  обеспечения,  либо об установлении ежемесячной 
доплаты  к  страховой  пенсии,  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии с законодательством  субъекта  Российской  Федерации,  
муниципальным правовым актом)

____________________                                                        ___________________________
                (дата)                                                                                           (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано                                                     ___________________________
                                                                                                                (дата подачи заявления)

Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления

________________________________
        (подпись, инициалы, фамилия)

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 100

Об утверждении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (ТОс «Пионеры и пенсионеры»)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о территори-
альном общественном самоуправлении в городе Кунгуре, утвер-
жденным решением Кунгурской городской Думы от 13.11.2008 
¹ 155, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление (ТОС «Пио-
неры и пенсионеры»), в следующих пределах: 

от дома 28, стоящего на пересечении ул. Криулинская и ул. 
Кирсановой вдоль ул. Кирсановой дом ¹ 67б, далее по север-
ной границе старицы Ириловки, далее вдоль линии теплотрассы, 
далее по границам Кунгурского филиала  ГБУЗ ПК «ПКД «Фтизи-
опульмонология», далее по четной стороне ул.Бочкарева, дома 
192в, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206, 208, далее по четной 
стороне ул.Криулинская, дома 14, 18, 22, 26, 28.

В границы территориального общественного самоуправления 
(ТОС «Пионеры и пенсионеры») входят дома согласно Прило-
жению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», разместить на 
официальном сайте Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и администрации города Кунгура Пермского 
края.

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

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

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Приложение
к проекту решения 
Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 30.06.2021 ¹ 100                                                               

Перечень домов, входящих в границы
территориального общественного самоуправления

(ТОс «Пионеры и пенсионеры»)
¹ 
п/п наименование улицы номер дома

1 г.Кунгур. ул.Бочкарева 192, 192в, 194, 198, 200, 202, 204, 206, 208

2 г.Кунгур, ул.Ильина 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 56, 58

3 г.Кунгур, ул. Кирсанова 67б

4 г.Кунгур, пер. Машзавода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

5 г.Кунгур, ул. Криулинская 14, 18, 22, 26, 28



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 02.07.2021 ¹ 1382

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 101

О внесении изменений в Положение 
об Управлении внутренней политики и общественной безопасности 

администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное решением
 Кунгурской городской Думы от 18 марта 2021 года ¹ 439 

«О создании Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации города Кунгура Пермского края»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», во исполнение пункта 3 перечня поручений Президен-
та Российской Федерации от 01.03.2020 ¹ Пр-354 по итогам 
заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 ян-
варя 2020 года, пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации  от 16.11.2020 ¹1844 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации по развитию цифровых проектов 
в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регио-
ны» на создание и обеспечение функционирования в субъектах 
Российской Федерации центров управления регионов и Правил 
создания и функционирования в субъектах Российской Федера-
ции центров управления регионов», Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении внутренней политики 
и общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края, утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 18 марта 2021 года ¹ 439, следующие изменения:

1.1. Раздел III «Функции Управления» дополнить пунктом 3.1.8. 
следующего содержания:

«3.1.8. осуществляет проверку и свод информации о реали-
зации мероприятий по направлениям и тематикам деятельнос-
ти муниципального центра управления (далее – МЦУ) в форме 
еженедельной аналитической записки для предоставления главе 
города Кунгура – главе администрации города Кунгура; 

обеспечивает рейтингование подразделений администрации го-
рода Кунгура Пермского края и подведомственных учреждений 
по количеству, срокам рассмотрения и полноте реагирования по 
существу на обращения, сообщения граждан и организаций, по-
ступающих в адрес ответственных получателей муниципального 
образования;

совместно с заинтересованными подразделениями админи-
страции города Кунгура Пермского края и подведомственных 
учреждений обеспечивает создание межведомственных и отра-
слевых механизмов для:

– ускоренного решения проблем по тематикам обращений и 
сообщений граждан и организаций;

– разработки «дорожных карт» по устранению первопричин 
обращений и сообщений граждан и организаций по социально 
значимым тематикам;

– формирует и внедряет в работу подразделений админист-
рации города Кунгура и подведомственных учреждений лучших 
практик цифровизации, реализация которых обеспечивает дости-

жение экономического эффекта и (или) повышение производи-
тельности труда, уровня и (или) качества принятия управленче-
ских решений в муниципальном образовании;

предоставляет по запросу Центра Управления регионом Перм-
ского края (далее-ЦУР) материалы, относящиеся к созданию и 
функционированию МЦУ;

предоставляет в ЦУР аналитические материалы о реализации 
проектов (программ) по функциям и тематикам деятельности 
МЦУ, а также другие отчетные данные.». 

1.2. Раздел V «Руководство» дополнить пунктом 5.2.15. сле-
дующего содержания:

«5.2.15. осуществляет непосредственное руководство опера-
ционной деятельностью МЦУ;

обеспечивает организацию сбора, анализа и систематизации 
поступающих от граждан и организаций обращений и сообщений 
по всем каналам связи; 

координирует взаимодействие подразделений администрации 
города Кунгура Пермского края и подведомственных учрежде-
ний с гражданами и организациями по направлениям деятель-
ности МЦУ;

обеспечивает решение других задач, необходимых для эф-
фективного функционирования МЦУ.»

2. Поручить начальнику Управления внутренней политики и 
общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края Герасимовой Ирине Анатольевне представить в 
Межрайонную инспекцию ФНС ¹ 17 по Пермскому краю доку-
менты для государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя 
комитета по социальной политике и развитию местного самоу-
правления Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 103

О внесении изменения в пункт 3.2. раздела 3 
Положения об Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации города Кунгура, утвержденного решением 
Кунгурской городской Думы Пермского края  

от 25 февраля 2021 г. ¹ 411

В соответствии с п. 44 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 3.2. раздела 3 Положения об 
Управлении имущественных и земельных отношений админис-
трации города Кунгура, утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы Пермского края от 25 февраля 2021 г. ¹ 411 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 27.04.2021 г. ¹ 41), дополнив подпунктом 
следующего содержания:

«3.2.11. принимает решения и проводит на территории муни-
ципального округа мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.».

2. Возложить обязанность по регистрации изменения в Поло-
жение об Управлении имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края в Межрайонной 
инспекции ФНС России ¹ 17 по Пермскому краю на начальника 
Лодочникову Оксану Александровну.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
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тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

В.И.ЛысАнОВ,
Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 104

Об утверждении Положения о молодежном кадровом резерве 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном кадро-
вом резерве Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Признать утратившими силу следующие решения: 
Кунгурской городской Думы от 29.09.2015 ¹ 356 «Об утвер-

ждении Положения «О Молодежном кадровом резерве»;
Кунгурской городской Думы от 03.12.2015 ¹ 384 «О внесе-

нии изменений в Положение «О Молодежном кадровом резер-
ве муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы от 24.09.2015 ¹ 356»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
25.07.2013 ¹ 704 «Об утверждении Положения о молодежном 
кадровом резерве Кунгурского муниципального района»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.09.2013 ¹ 731 «О внесении изменения в Положение Земско-
го Собрания Кунгурского муниципального района от 25.07.2013 
¹ 704 «Об утверждении Положения о молодежном кадровом 
резерве Кунгурского муниципального района»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
23.07.2015 ¹ 151 «О внесении изменений в календарный план 
по формированию молодежного кадрового резерва Кунгурско-
го муниципального района, утвержденный решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 25 июля 2013 

года ¹ 704 «Об утверждении Положения о молодежном кадро-
вом резерве Кунгурского муниципального района»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
25.02.2016 ¹ 241 «О внесении изменения в Положение о мо-
лодежном кадровом резерве Кунгурского муниципального рай-
она, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 25.07.2013 ¹ 704 «Об утверждении 
Положения о молодежном кадровом резерве Кунгурского му-
ниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

УТВРЕЖДЕНО
решением Думы 

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 30.06.2021 ¹ 104

ПОЛОЖЕнИЕ
о молодежном кадровом резерве 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о молодежном кадровом резерве 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Положение) определяет порядок формирования молодежного 
кадрового резерва Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – молодежный кадровый резерв, муниципаль-
ное образование).

1.2. Цели формирования молодежного кадрового резерва: 
- поиск и выявление образованных, талантливых, активных мо-

лодых людей, содействие в их профессиональном продвижении 
и обеспечении общественного признания, их обучение, повыше-
ние квалификации;

- эффективное использование молодежного кадрового ре-
зерва в области государственного и муниципального управления, 
различных отраслях экономики и социальной сфере.

1.3. Задачи формирования молодежного кадрового ре-
зерва: 

- создание постоянно обновляемого молодежного кадрового 
резерва муниципального образования;

- снижение миграции молодежи из муниципального образо-
вания;

- вовлечение молодежи в общественно-политические процес-
сы и процесс управления территорией муниципального образо-
вания;

- формирование Молодежного парламента Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края преимущественно из членов 
молодежного кадрового резерва;

- создание основы для формирования краевого молодежного 
кадрового резерва.

1.4. Организаторы и координаторы формирования моло-
дежного кадрового резерва – администрация города Кунгура 
Пермского края в лице отраслевого (функционального) ор-
гана, уполномоченного в сфере создания и развития в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края условий для 
всестороннего развития молодежи (далее – уполномоченный 
орган), и Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – Дума), основными функциями которых 
являются: 

- информирование населения о проведении конкурса на вклю-
чение в муниципальный кадровый резерв – путем размещения 
полной и достоверной информации на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура Пермского края и в средствах массо-
вой информации;

- проведение конкурса на включение в муниципальный кадро-
вый резерв;

- содействие в обучении и повышении квалификации лиц, вклю-
ченных в муниципальный кадровый резерв;

- осуществление взаимодействия с членами молодежного ка-
дрового резерва и предприятиями, учреждениями и организаци-
ями, являющимися потенциальными работодателями.

2. Конкурсная комиссия и сроки проведения отбора

2.1. Отбор в молодежный кадровый резерв осуществляется 
конкурсной комиссией по отбору кандидатур в молодежный ка-
дровый резерв Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – конкурская комиссия). В состав конкурсной комис-
сии могут входить:

- глава муниципального образования;
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- представители администрации города Кунгура Пермского края;
- председатель и депутаты Думы;
- представители общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования;
- лица, удостоенные почетным званием муниципального об-

разования.
2.2. Количественный и персональный состав конкурсной ко-

миссии утверждается решением Думы.
2.3. Техническое обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии осуществляется уполномоченным органом.
2.4. Конкурсная комиссия объявляет о формировании моло-

дежного кадрового резерва не позднее, чем за пять дней до 
начала процедуры его формирования.

2.5. Кандидаты на включение в молодежный кадровый резерв 
в течение тридцати дней с момента начала процедуры формиро-
вания молодежного кадрового резерва предоставляют анкету, 
указанную в пункте 3.2. настоящего Положения.

3. Регистрация кандидатов на включение в молодежный 
кадровый резерв 

3.1. Отбор в молодежный кадровый резерв осуществляется 
на конкурсной основе.

К кандидатам на включение в резерв предъявляются следую-
щие требования:

- возраст от 18 до 35 лет; 
- опыт деятельности в общественно-политической жизни либо 

опыт реализации общественно-значимых проектов, а также про-
ектов в сфере экономики.

3.2. Кандидату на включение в молодежный кадровый резерв 
необходимо в разделе «Молодежный кадровый резерв Пермского 
края» на официальном сайте Законодательного Собрания Перм-
ского края в сети «Интернет» по адресу www.mkr.zsperm.ru за-
полнить анкету кандидата или представить анкету на бумажном 
носителе в уполномоченный орган. 

Кандидат вправе выбрать лишь одно муниципальное образова-
ние, в молодежный кадровый резерв которого он желает быть 
включенным.

После этого анкета оценивается по формальным критери-
ям (возраст кандидата, заполнение всех необходимых полей, 
корректность представленной кандидатом информации). Если 
содержание анкеты отвечает установленным требованиям, она 
размещается на сайте в разделе «Молодежный кадровый ре-
зерв Пермского края».

При некорректном заполнении анкеты на адрес электрон-
ной почты, указанный кандидатом, направляется уведомление с 
предложением исправить неверно заполненные пункты. При их 
исправлении анкета в дальнейшем также размещается на сайте.

Кандидат на включение в молодежный кадровый резерв впра-
ве разместить в своей анкете следующие материалы, которые в 
дальнейшем могут быть учтены конкурсной комиссией при при-
нятии решения о включении в молодежный кадровый резерв:

- документы, свидетельствующие о достижениях в обществен-
но-политической, экономической, социальной сферах (проекты, 
благодарственные письма, грамоты, рекомендации и т.д.);

- проект нормативного правового акта (закона Пермского 
края, нормативного акта органа исполнительной власти Пермско-
го края, решения органа местного самоуправления), направлен-
ного на разрешение какой-либо социально-экономической или 
общественно-политической проблемы муниципального образо-
вания, Пермского края в целом;

- концептуальные предложения по совершенствованию дейст-
вующего законодательства, нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, 
иных планово-стратегических документов.

3.3. После окончания срока, установленного для процедуры 
размещения анкет на сайте или их представления на бумажном 
носителе в уполномоченный орган, конкурсная комиссия на сво-
ем заседании проводит отбор в состав молодежного кадрового 
резерва из числа лиц, чьи анкеты размещены в соответствующем 
подразделе «Муниципальное образование» раздела «Молодеж-
ный кадровый резерв Пермского края» на сайте Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Пермского края или 
представлены на бумажном носителе в уполномоченный орган.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины от установленного числа 
членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии 
принимаются большинством голосов от присутствующих на засе-
дании членов конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии может проходить публично с 
приглашением кандидатов на включение в резерв.

3.4. При определении победителей отбора конкурсная комис-
сия ориентируется на следующие качества кандидата:

а) опыт работы, иной трудовой деятельности;

б) уровень образования;
в) опыт общественной деятельности;
г) достижения в общественно-политической, экономической, 

социальной сферах;
д) иные заслуживающие внимания качества, характеризующие 

кандидата.
3.5. Материалы, представленные кандидатом в анкете, кон-

курсная комиссия оценивает, основываясь на следующих кри-
териях:

а) социально-экономическая значимость;
б) устранение пробелов и коллизий в законодательстве;
в) рационализация и повышение эффективности существую-

щих правоотношений (в том числе различных бюрократических 
процедур);

г) инновационность и актуальность;
д) реалистичность финансово-экономического обоснования и 

исполнения механизмов достижения целей;
е) научно-методический и аналитический уровень подготовки 

материалов.

4. Подведение итогов конкурса, включение в молодежный
 кадровый резерв 

4.1. Решение конкурсной комиссии об утверждении состава 
молодежного кадрового резерва оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим и подлежит 
направлению уполномоченным органом в адрес Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании в течение пяти дней 
со дня принятия решения для размещения на сайте.

4.2. Список членов молодежного кадрового резерва в течение 
пяти дней с момента получения информации Молодежным пар-
ламентом при Законодательном Собрании Пермского края раз-
мещается на сайте www.mkr.zsperm.ru в разделе «Муниципальный 
молодежный кадровый резерв», а также доводится уполномочен-
ным органом до сведения населения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края путем размещения на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края.

4.3. В дальнейшем органы местного самоуправления оказы-
вают содействие лицам, включенным в состав молодежного ка-
дрового резерва, в повышении их квалификации и вовлеченности 
в общественно-политические процессы путем:

- организации обучения (курсы, тренинги, семинары и т.д.) по 
различным направлениям;

- прохождения практики в органах местного самоуправления;
- привлечения к реализации социально и экономически значи-

мых проектов;
- участия в общественно-консультативных институтах, консуль-

тирования в области законодательства о выборах и т.д.);
- участия в отборе в состав Молодежного парламента Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края;
- иных форм обучения, повышения квалификации, получения 

знаний, умений, навыков лицами, включенными в молодежный 
кадровый резерв.

4.4. Молодежный кадровый резерв является основой для фор-
мирования Молодежного кадрового резерва Пермского края.

5. Изменение состава молодежного кадрового резерва 

5.1. Решение о включении в состав молодежного кадрового ре-
зерва принимается конкурсной комиссией не менее двух раз в год 
по представлению уполномоченного органа на основании анкет, 
представленных в уполномоченный орган на бумажном носителе. 

5.2. Решение об исключении из молодежного кадрового ре-
зерва принимается конкурсной комиссией по представлению 
уполномоченного органа.

Граждане, состоящие в молодежном кадровом резерве, 
исключаются конкурсной комиссией из молодежного кадрового 
резерва по следующим основаниям: 

- достижение возраста 36 лет;
- письменное заявление члена молодежного кадрового резер-

ва о его исключении;
- представление подложных документов или заведомо ложных 

сведений о себе при заполнении анкеты или в ходе проведения 
конкурса;

- наличие судимости или осуждение к наказанию по приговору 
суда, вступившему в законную силу;

- высказывание ложной, дискредитирующей информации о 
молодежном кадровом резерве и его участниках.

5.3. Решения конкурсной комиссии, указанные в пунктах 5.1., 
5.2. настоящего Положения, подлежат направлению уполномо-
ченным органом в адрес Молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании в течение пяти дней со дня их принятия для 
размещения на сайте, а также размещению на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 107

О признании утратившим силу решения Кунгурской городской Думы от 28.08.2014  
¹ 164 «Об утверждении Правил содержания животных на территории 

муниципального образования «Город Кунгур»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Кунгурской городской 
Думы от 08.08.2014 ¹164 «Об утверждении Правил содержания жи-
вотных на территории муниципального образования «Город Кунгур».

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛысАнОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 108

О внесении изменений в составы постоянных комитетов Думы  
Кунгурского муниципального округа Пермского края первого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ел-
тышевой Л.И., рассмотрев заявление депутата Новикова А.В., 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА:

1. Внести изменение в состав постоянного комитета по пер-
спективному развитию территории, утвержденный решением 
Думы от 27.04.2021 ¹ 12 «О формировании состава постоян-
ного комитета Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по перспективному развитию территории», включив 
на срок полномочий Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края первого созыва депутата Новикова Андрея Ва-
лерьевича.

2. Внести изменение в состав постоянного комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству, утвержденный 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 27.04.2021 ¹ 11 «О формировании состава постоянного 
комитета Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству», 
исключив из него депутата Елтышеву Ларису Ильиничну.

3. Внести изменение в состав постоянного комитета по бюд-
жету, налоговой политике и экономическому развитию, утвер-
жденный решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 27.04.2021 ¹ 13 «О формировании состава 
постоянного комитета Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по бюджету, налоговой политике и экономи-
ческому развитию», исключив из него депутата Елтышеву Ларису 
Ильиничну.

4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Решение вступает в силу с момента принятия. 
с.Л.КРОХАЛЕВ,

Председатель Думы Кунгурского
муниципального округа Пермского края 
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Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРЕДОсТАВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬныХ УЧАсТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского края в соответствии со  
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
население о предстоящем предоставлении земельных участков:

- с кадастровым ¹ 59:24:0500101:167, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Каширино, ул. Рождественская, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: расши-
рение личного подсобного хозяйства, площадью 187 кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная по-
лоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 
187кв.м,в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:0530101:310, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Курманаево, ул. Дачная, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: расширение 
личного подсобного хозяйства, площадью 58кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная поло-
са и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 
58кв.м,в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:1910101:147, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Новоселы, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 896 кв.м, в том числе особый 
режим использования: охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИД-4 П.СТ. 
СОВХОЗ на площади 156,28 кв.м, охранная зона водопровода 
на площади 121кв.м, охранная зона ЛЭП на площади 155кв.м, в 
собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:0390101:25, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Пономаревка, категория: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: расширение личного 
подсобного хозяйства, площадью 184кв.м, в том числе особый 
режим использования: прибрежная защитная полоса и водоох-
ранная зона бассейна реки Сылва (008.01 р. Бабка) на площади 
184 кв.м,охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИД 8 П/С ЕРГАЧ на площади 
38 кв.м, в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:1990101:3289, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Набережная, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для расширения личного подсобного хозяйства, площадью  
216 кв.м, в том числе особый режим использования: ох-
ранная зона ЛЭП – 0,4 КВ ФИД.4 ЦРП МРЗ на площади  
32 кв.м,водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.03 р. Шак- 
ва) на площади 216 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:0260101:692, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Садоягодное, категория: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: расширение личного 
подсобного хозяйства, площадью 68кв.м, в том числе особый 
режим использования: береговая полоса озера на площади  
10 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:0510101:203, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Подлиповка, ка-
тегория: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью  
749 кв.м, в том числе особый режим использования: прибреж-
ная защитная полоса и водоохранная зона бассейна реки Сылва 
(008.02.14.09.03 р.Шарбаш) на площади 208 кв.м,в аренду на 
срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:3550101:4647, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, 300 м севернее д. Андроново, ка-
тегория: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: расширение садоводства, площадью  
245 кв.м, в том числе особый режим использования: бере-
говая полоса Камского водохранилища на площади 242 кв.м, 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского 
водохранилища на площади 245 кв.м,в аренду на срок десять 
лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:2410101:1662, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. Лермонтова, д. 17, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1911 
кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:0380101:363, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Масленники, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 2500кв.м, в том числе особый 
режим использования: охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИД 8 П/С ЕР-
ГАЧ на площади 71 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоох-
ранная зона бассейна реки Сылва (008.01 р. Бабка) на площади  
2500 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:3740101:583, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Баташи, категория: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 2500 кв.м,в аренду на срок двад-
цать лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  
02 августа 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26,  
3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271)32152, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
города Кунгура Пермского края 
28.06.2021№ 754-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 

Пермского края извещает о том, что 6 августа 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура 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 02 июля 2021 года по 2 августа 2021 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Транспортная, кадастровый номер: 
59:08:1101005:487, цель использования – объекты гаражного назначения, площадь – 23 кв.м, 
начальная цена – 1 200 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 240 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 36 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Попкова, кадастровый номер: 59:08:1201001:152, цель использования – обслуживание 
автотранспорта, площадь – 11 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона ВЛ 
0,4КВ ТП-31, СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТП-31 УЛ. ПОПКОВА-УЛ. ГРЕБНЕВА, УЛ. 
БОЧКАРЕВА, КЛ 0,4 КВ ТП-31 ВЫХОД  на площади 1 кв.м, начальная цена – 700 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 140 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 21 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. Ленина, кадастровый номер: 59:24:2620101:1316, цель 
использования – объекты гаражного назначения, площадь – 491 кв.м, в том числе особый режим 
использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ ФИД. 8 П-СТ. ЛЕНСК на площади 29 кв.м, 
расположен в санитарно-защитной зоне промышленных и коммунальных объектов, объектов 
сельскохозяйственного и иного специального назначения, начальная цена – 7 300 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 1 460 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 219 рублей. Срок аренды 
2 года 6 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Плеханово, кадастровый номер: 59:24:1990101:4308, цель использования – 
хранение автотранспорта, площадь – 54 кв.м, начальная цена – 1 600 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 320 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 48 рублей. Срок аренды 2 года 6 
месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 1300 м. севернее д. Поповка, кадастровый номер: 
59:24:3730102:544, цель использования – для сельскохозяйственного использования, площадь – 
30000 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона газопровода «Кыласово-
Кунгур» ООО «Пермнефтегазпереработка» на площади 5827 кв.м., Охранная зона газопровода 
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
города Кунгура Пермского края 
28.06.2021№ 754-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 

Пермского края извещает о том, что 6 августа 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура 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 02 июля 2021 года по 2 августа 2021 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Транспортная, кадастровый номер: 
59:08:1101005:487, цель использования – объекты гаражного назначения, площадь – 23 кв.м, 
начальная цена – 1 200 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 240 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 36 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Попкова, кадастровый номер: 59:08:1201001:152, цель использования – обслуживание 
автотранспорта, площадь – 11 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона ВЛ 
0,4КВ ТП-31, СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТП-31 УЛ. ПОПКОВА-УЛ. ГРЕБНЕВА, УЛ. 
БОЧКАРЕВА, КЛ 0,4 КВ ТП-31 ВЫХОД  на площади 1 кв.м, начальная цена – 700 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 140 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 21 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. Ленина, кадастровый номер: 59:24:2620101:1316, цель 
использования – объекты гаражного назначения, площадь – 491 кв.м, в том числе особый режим 
использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ ФИД. 8 П-СТ. ЛЕНСК на площади 29 кв.м, 
расположен в санитарно-защитной зоне промышленных и коммунальных объектов, объектов 
сельскохозяйственного и иного специального назначения, начальная цена – 7 300 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 1 460 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 219 рублей. Срок аренды 
2 года 6 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Плеханово, кадастровый номер: 59:24:1990101:4308, цель использования – 
хранение автотранспорта, площадь – 54 кв.м, начальная цена – 1 600 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 320 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 48 рублей. Срок аренды 2 года 6 
месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 1300 м. севернее д. Поповка, кадастровый номер: 
59:24:3730102:544, цель использования – для сельскохозяйственного использования, площадь – 
30000 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона газопровода «Кыласово-
Кунгур» ООО «Пермнефтегазпереработка» на площади 5827 кв.м., Охранная зона газопровода 
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высокого и низкого давления на площади 83 кв.м., начальная цена – 8 200 руб, сумма задатка 20 % 
от начальной цены – 1 640 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 246 рублей. Срок аренды 48 
лет 11 месяцев. 

Лот № 6. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер: 59:24:3730106:1187, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства, площадь – 1978 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона ВЛ 0,4 КВ ТП-1238 ВЛ 10 КВ № 5 ПС СОВХОЗ на площади 49 кв.м, 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 1978 кв.м, береговая полоса 
озера Шубино на площади 1949 кв.м, расположен в санитарно-защитной зоне промышленных и 
коммунальных объектов, в зоне возможного затопления. В границах данного участка проходит 
сооружение с кадастровым номером 59:24:0000000:3078. Посредством данного земельного участка 
обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером 59:24:3730106:1212. Для данного 
земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
59:24:0000000:146, начальная цена – 800 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 160 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 24 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лоту № 1 Участок находится в непосредственной близости к электросетевой 
организации ОАО «РЖД». В соответствии с п. 8 Правил технологического присоединения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. за предоставлением 
информации по подключению к сетям электроснабжения, а также за сведениями о плате за 
технологическое присоединение необходимо обратиться в сетевую организацию ОАО «РЖД». 

По лоту № 2 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.  

По лотам № 3, 4 присоединение дополнительной мощности возможно от существующих 
электрических сетей. 

По лоту № 5, 6 сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются на основании 
п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.  

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура по 

лотам 1 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности и объектов с 
санитарным разрывом менее 50 метров (ПК–5): 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или) 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

2. В зоне производственной деятельности запрещены: нарушение экологической 
дисциплины, разлив горюче-смазочного материала, загрязнение водоемов, загрязнение территории 
металлоломом. 

3. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-
защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура по 
лоту 2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4): 

1. Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-
4), допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Усть-Турского 
сельского поселения по лоту 3 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 

1. Предельное количество этажей – 1 этаж. 
  

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Плехановского 
сельского поселения по лоту 4 (Общественно-деловая зона комплексная ОДК): 

1. Максимальный процент застройки земельного участка 80 % 
2. Максимальная высота здания 40 % 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Моховского 

сельского поселения по лоту 5 (Зона сельскохозяйственных угодий СхУ): 
1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 
сельского поселения по лоту 6 (Зона ведения коллективного, индивидуального садоводства и 
дачного хозяйства СХН-2): 

1. Договор аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы 
водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации запрещается. 

Арендатор обязуется обеспечить для каждого гражданина право пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка по лотам 1 и 2: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000096, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643577220005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57722000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Реквизиты для перечисления задатка по лотам 3-6: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

 
Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
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Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Плехановского 
сельского поселения по лоту 4 (Общественно-деловая зона комплексная ОДК): 

1. Максимальный процент застройки земельного участка 80 % 
2. Максимальная высота здания 40 % 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Моховского 

сельского поселения по лоту 5 (Зона сельскохозяйственных угодий СхУ): 
1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 
сельского поселения по лоту 6 (Зона ведения коллективного, индивидуального садоводства и 
дачного хозяйства СХН-2): 

1. Договор аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы 
водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации запрещается. 

Арендатор обязуется обеспечить для каждого гражданина право пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка по лотам 1 и 2: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000096, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643577220005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57722000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Реквизиты для перечисления задатка по лотам 3-6: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

 
Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
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2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату". 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного   

действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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